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Первоуральские 
парламентарии впервые 
отчитались о доходах. 
Сколько заработали, 
где живут и на чем ездят 
наши депутаты

Дороги первоуральских окраин 
становятся опасными для жизни

16 ИЮНЯ 20

ЕСТЬ

уральские 
ментарии впервые 
ались о доходах. 
ко заработали, 
ивут и на чем ездят 
депутаты

РАЗРУХА И ХАЛТУРА

КОГДА 
ПОЯВИТСЯ 
ГОРЯЧАЯ ВОДА
График Стр. 2

УБРАЛИ, СНОВА 
НАКИДАЛИ
Пильная задыхается 
под грудами мусора 
Стр. 10

ШЛИ БЫ ВЫ
В ТРЕСТ
Обманутая дольщица 
отсудила квартиру 
у УТТС Стр. 15

ПАТРИОТ 
ПОЛИКЛИНИКИ
Терапевт Евгений 
Марьинский считает, 
что некоторым врачам 
необходимы «прививки 
от хамства» Стр. 18

ПОЧТИ ЧЕТЫРЕ 
ВЕКА
Слобода отмечает 
юбилей Стр. 8-9

РОСТ НЕ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЯ
Тренер Александр 
Попов объяснил, 
почему невысокие 
баскетболисты лучше 
Стр. 16КОНСТАНТИН ДРЫГИН

САМЫЙ БОГАТЫЙСАМЫЙ БОГАТЫЙ  
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

17 июня, ПТ
ночью +12°С....днем +21°С

18 июня, СБ
ночью +10°С....днем +21°С

19 июня, ВС
ночью +13°С....днем +22°СНОВОСТИ н

В День памяти 
и скорби 
в Первоуральске 
зазвучат сирены

В Первоуральске 22 июня в 12:00 
включат сирены оповещения. Ак-
ция посвящена памяти о начале 
Великой Отечественной войны. В 
День памяти и скорби горожанам 
предлагают вспомнить павших 
героев, сообщает портал pervo.ru.

Первоуральск наполнится зву-
ками заводских гудков и электро-
сирен оповещения населения, 
которые напомнят горожанам о 
трагическом дне отечественной 
истории и о героическом подвиге 
предков. На здании администра-
ции города будет приспущен Го-
сударственный флаг РФ и флаг 
Первоуральска.

В Первоуральске 
продолжаются 
опрессовки. 
Адреса 
отключений
В городе продолжаются опрессов-
ки. В конце минувшей недели от 
горячей воды отключили 75 много-
квартирных домов, 4 детских сада 
и 2 школы.

График запланированных работ:

ул. Комсомольская 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 

27б,  29, 29а, 29б, школа №9, д/с №38

Работы должны были закончиться 15 июня 

 

ул. Строителей 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 

40, 42, 42а, 45б;

ул. Вайнера 45б, 49, 51, 53, 53а, 53б, 55, 57, 

59, 61, 61а, д/с «Смайлик», д\с № 22

Окончание ремонтных работ 17 июня 

ул. Советская 20б, 22, 22а, 22б;

пр. Космонавтов 25, 25а;

д/с №8, 28; шк. №4

ул. Емлина 1а, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 

23. Окончание ремонтных работ 18 июня 

Остановка, которой нет
Первоуральцы недовольны, что остановочный комплекс у ТЦ «Марс» исчез бесследно

ЕЛЕНА ШАРИПОВА, 

sharipova@gorodskievesti.ru

На днях к нам в редакцию позво-
нили сразу два читателя по од-
ной и той же проблеме — людей 

возмущает, что возле торгового 
центра «Марс» уже почти год нет 
остановочного комплекса.

— Утром попала под дождь, 
когда стоя ла на оста новке 
«Стоматология», при том бы-

ла вынуждена идти под кры-
шу торгового центра, посколь-
ку остановочного комплекса 
просто нет, — говорит Гали-
на Кинчевская. — Совершенно 
неудобно и то, что нет указа-

теля, какие именно автобусы 
здесь останавливаются. Ду-
маю, гостям города и тем, кто 
нечасто пользуется обществен-
ным транспортом, абсолютно 
неудобно.

Солидарен в своей претен-
зии и первоуралец Валентин 
Мазанов. 

— Ну, в самом деле, сколько 
уже времени прошло, почему 
нельзя оборудовать остановоч-
ный комплекс? Вроде бы есть 
остановка, а вроде бы и нет. 

Чт о бы у з н ат ь,  ж д у т л и 
какие-то изменения остановку 
«Стоматология», мы обрати-
лись к начальнику управления 
ЖКХиС Марине Шолоховой. 

— В планах на 2017 год есть 
такая статья расходов, как обу-
стройство остановочных ком-
плексов, — говорит Марина 
Рашитовна. — Остановку на 
проспекте Космонавтов мы по-
стараемся сделать в этом году, 
но, скорее всего, ее обустрой-
ством займемся в 2017. Останов-
ка «Стоматология» — не един-
ственный объект, который мы 
бы хотели обустроить. Если 
хватит бюджетных средств, мы 
еще сделаем несколько остано-
вочных комплексов по городу, 
в том числе, один — в микро-
районе Динас. 

Наведи порядок и получи зарплату
«Городские вести» посмотрели, как работают первоуральские школьники в отрядах мэра

ЕЛЕНА ШАРИПОВА, 

sharipova@gorodskievesti.ru

Несем за них 
ответственность 

На часах девять утра. На на-
бережной собралась компания 
молодых людей. От сверстников 
они отличаются только тем, что 
в их руках лопаты, мусорные 
мешки и метлы. Дает задания 
методист управления образова-
ния Юлия Алексеева. 

— Так, вы с Настей собери-
те кучки вдоль тротуара, — ко-
мандует Юлия Вячеславовна, — 
Ксюша — хорошенько вымети 
эту сторону тротуара, начиная 
от угла, а потом позовешь сво-
их коллег, чтобы они все убра-
ли. Оля с Сашей, подметайте 
этот тротуар.

Всего по городу работает че-
тыре отряда: один — на набе-
режной Нижнего пруда, второй 
— на аллее за ДК ПНТЗ, третий 
отряд — это воспитанники дет-
ского дома, они убирают терри-
торию Корабельной рощи, чет-
вертый – на проспекте Ильича 
и улице Ватутина. 

В этом году отряды мэра есть 
и в Билимбае — там с 1 июня ра-

ботает восемь человек. С 1 июля 
будет сформирован отряд в Но-
воуткинске. Рабочий день — 2 
часа, 15 смен, не считая выход-
ных. За это школьники полу-
чат каждый 2017 рублей и плю-
сом 800 рублей как социальная 
помощь от Центра занятости. 

— Наша задача — уборка 
мусора, ненужной травы, под-
метание тротуаров, — говорит 
Юлия Алексеева. —Мы распре-
деляем время так, чтобы дети 
освободились ровно в 11 часов, 
потому что несем за них ответ-

ственность. Оборудование нам 
предоставляет Горхоз.

Надо приучать к труду

Проходящие мимо горожане с 
интересом смотрят на кипящую 
работу. 

— Это замечательная иници-
атива, — уверен прохожий Вик-
тор Чертищев, — меньше будут 
сидеть за компьютером, да и на-
до приучать к труду немного. Я 
бы и своих внучек отправил на 
такую работу, если бы они сиде-

ли дома. Да им и деньги платят 
за это, почему бы и нет? 

В основном, школьников 
прельщает возможность зара-
ботка, пусть и небольшого. 

— Я с 1 числа вышел, — рас-
сказывает Григорий Патраков, 
— траву убираю, подметаю тро-
туары. Мне родители посовето-
вали пойти в отряды мэра, я и 
согласился. За два часа устать 
не успеваю, зато потом смогу 
деньги отложить. Коплю на кое-
что, но на что именно, не скажу 
— «секрет фирмы». 

Фото Анны Неволиной

Школьникам нравится, что на работу уходит немного времени, а в остальное время можно отдыхать.

Фото Анны Неволиной

От палящего солнца и дождя жители вынуждены прятаться под крышу торгового центра.

На июнь и июль отряды уже сфор-

мированы. С 4 июля школьники 

могут записаться на августовскую 

работу в отряды. В управлении 

образования отмечают, что же-

лающих много, а рабочих мест 

всего 250. 

yandex.ru

Фото из архива редакции
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Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-963-853-89-79 НОВОСТИ
Прожиточный минимум 
в Свердловской области 
перевалил за 10 тысяч 
рублей

Правительство Свердлов-
ской области обновило про-
житочный минимум, теперь 
он слегка перевалил за 10 
тысяч рублей. Никаких из-
менений в потребительской 
корзине при этом нет — все 
дело в инфляции, подорожа-
ли и продовольственные, 
и непродовольственные 
товары.

На заседании област-
ного правительства был 
утвержден прожиточный 
минимум на третий квар-
тал 2016 года. Как доло-
жил министр экономики 
Дмитрий Ноженко, он уве-
личен на 3,4% и составил 
10008 рублей. Для граж-
дан трудоспособного уров-
ня прожиточный мини-
мум установлен на уровне 
10638 рублей, для пенсионе-
ров — 8233 рубля, для детей 

9431 рубль. Как пояснил Но-
женко, состав потребитель-
ской корзины не изменил-
ся, но повысились цены и 
на продовольственные, и 
на непродовольственные 
товары.

Добавим, в марте это-
го года премьер Дмитрий 
Медведев подписал указ о 
понижении на 2,28% про-
житочного минимума на 
второй квартал. По инфор-
мации Минтруда, в 2015 
году число россиян, чьи 
доходы находятся ниже 
прожиточного минимума, 
превысило 19 миллионов 
человек. По данным Рос-
стата, к маю, за первые че-
тыре месяца года, инфля-
ция составила 2,9% против 
8,3% годом ранее. Минфин 
считает, что за год полу-
чится «уложиться» в 6%.

Ушел в область 
Начальник первоуральского филиала БТИ Дмитрий Разбойников возглавит 
«Областной центр недвижимости»

ГУП «Областной центр недвижимос-
ти» (БТИ Свердловской области — 
ред.) возглавит начальник филиала 
БТИ в Западном управленческом 
округе Дмитрий Разбойников. Об 
этом «Уралинформбюро» сообщил 
источник в руководстве ГУПа.

Дмитрий Валерьевич сменит 
на посту Дениса Конева, кото-
рый ушел в отставку по собствен-
ному желанию. Однако носит ли 
его назначение постоянный харак-
тер, собеседник агентства сказать 
затруднился.

Официально об увольнении Де-
ниса Конева подчиненным сообщи-
ли на оперативке 15 июня 2016 года. 
До этого экс-начальник находился 
в двухнедельном отпуске.

Дмитрий Разбойников работа-
ет в структуре с 1997 года. Начал 
с инженера-программиста в пер-
воуральском БТИ, в 2003 стал за-
местителем начальника, позже — 
руководителем отдела оценки и 
земельных отношений. В 2010 го-
ду Разбойников возглавил «Перво-
уральское БТИ», которое через два 
года и по настоящее время стало 
«Западным БТИ».

Первоуральский «Динур» 
вышел в лидеры чемпионата 
Свердловской области 
по футболу

В рамках шестого тура 
чемпионата Свердловской 
области по футболу сре-
ди команд первой группы 
первоуральский «Динур» 
дома обыграл «Северский 
трубник» из Полевского.

Уже в середине первого 
тайма Илья Джима в ата-
ке вывел хозяев вперед, 
а в начале второго тайма 
замкнул передачу с флан-
га и оформил дубль. Гости 
сумели сократить разни-
цу в счете до минималь-
ного усилиями Михаила 
Кузьмина, под ловивше-
го защитников «Динура» 
на ошибке. Но окончатель-
ный счет на табло устано-
вил вышедший на заме-
ну Александр Богомолов 

за минуту до финального 
свистка.

Победа со счетом 3:1 по-
зволила первоуральцам 
обогнать в турнирной таб-
лице каменск-уральскую 
«Синару», потерявшую оч-
ки в Екатеринбурге в игре 
со «Сменой» (2:2), и выйти 
на первое место в группе.

С л е д у ю щ а я  д о м а ш -
няя игра пройдет 15 ию-
ня. В рамках первой игры 
1/4 Кубка области первоу-
ральцы сойдутся с «Атлан-
тиком» из Красноуфимска. 
Начнется встреча в 18:00.

В рамках Чемпионата 
области «Динур» примет 
в своих стенах «Смену» из 
Екатеринбурга 18 июня. На-
чало матча в 17 часов.

Выборы стартуют с непоняток
В Свердловской области может появиться второй парламент

Депутаты свердловского Заксобрания 
приняли решение о назначении даты 
очередных выборов в парламент реги-
она. В соответствии с федеральным 
законодательством, они пройдут 
одновременно с выборами в Госдуму, 
18 сентября.

На заседании 15 июня этот, ка-
залось бы, простой вопрос, вызвал 
бурное обсуждение. В частнос-
ти, Андрей Альшевских (фракция 
КПРФ) не понимал, когда именно 
закончится срок полномочий дейст-
вующего созыва. По закону депута-
ты должны сдать мандаты только 
в декабре, и если не будет принято 
никаких дополнительных решений, 
то с сентября по декабрь в регионе 
фактически будут действовать два 
парламента.

Евгений Зяблицев от «Справед-
ливой России» настаивал на том, 
чтобы депутатам была выплачена 

зарплата в полном объеме. Об опас-
ности появления второго полномоч-
ного парламента также предупре-
дил коммунист Нафик Фамиев. В 
ответ на эти заявления председа-
тель законодательного комитета 
Владимир Никитин пояснил, что 
все эти вопросы будут урегулирова-
ны отдельным областным законом 
или указом губернатора о роспус-
ке действующего состава Заксобра-
ния. Альшевских предложил при-
нять такой закон на последнем за-
седании, 12 июля.

Напомним, с 18 июня по 18 ию-
ля пройдет период выдвижения 
кандидатов в новый состав Заксо-
брания. В это же время политики 
начнут агитацию населения. Агита-
ционные кампании в СМИ запустят 
только за 28 дней до голосования.

В этом году в Свердловской об-
ласти 50 депутатов выберут по 

смешанной избирательной систе-
ме. Мандаты получат 25 кандида-
тов, набравших наибольшее коли-
чество голосов свердловчан. Еще 
25 политиков пройдут в Заксобра-
ние по спискам.

Пока точно известно, что от перво-

уральских единороссов за место в 

областном парламенте поборется сити-

менеджер Алексей Дронов, который 

на партийных праймериз оставил да-

леко позади нынешнего руководителя 

фракции ЕР в ЗакСо Елену Чечунову и 

«патриарха» Ефима Гришпуна. Каким 

образом глава администрации будет 

добывать депутатский мандат — в пар-

тийных списках или самостоятельно 

— должно решиться после партийной 

конференции. Остальных кандидатов 

в депутаты ЗакСо узнаем уже скоро.

Фото Анны Неволиной 

Дмитрий Разбойников

Фото из архива редакции

yandex.ru

Фото из архива редакции
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ТЕМА
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

www.facebook.com/kolesnikova1986

Депутатские миллионы
Первоуральские парламентарии представили декларации о годовом доходе

5 место — депутат-новотрубник ВАЛЕРИЙ ТРЕСКИН. 
Сумма его дохода — 3 184 555 рублей. Передвигается 
Валерий Владимирович на внедорожнике Вольво, ино-
гда пересаживаясь на Ниву. У Трескина в активе участок 
площадью 1200 квадратов, дом в 157 кв.м, квартира и 
гараж. На супруге Валерия Трескина. Супруга Валерия 
Владимировича владеет половиной квартиры. Заработала 
вторая половина депутата в прошлом году 144323,55 копеек. 

4 место — предприниматель ВИТАЛИЙ ЛИСТРАТКИН  с 
годовым доходом в 12 529 120,76 рублей. Виталий Павло-
вич явно питает страсть к гаражам — у него их три, еще 
два — на супруге. Помимо гаражей, Листраткин любит 
большие автомобили — у него два внедорожника: Инфи-
нити и Ланд Крузер, а также грузовик Тойота. Супруга 
Виталия Павловича заработала за год 1 198 678 рублей, в 
собственности — автомобиль Форд Фокус. 

Третье место — депутат, директор ПАРЗ СЕРГЕЙ СУСЛОВ 
с годовым доходом в 14 326 612 рублей

В его распоряжении дом (370 квадратов), земельный 
участок в 1520 квадратов, автомобиль Мицубиси Пад-
жеро, мотоцикл, две лодки и автоприцеп. Супруга Сер-
гея Юрьевича заработала 778 484 рубля, на ней — два 
земельных участка, отдельный дом и объект незавер-
шенного строительства. 

На втором месте депутат с обширной пред-
принимательской деятельностью ВАДИМ 

ЧЕРТИЩЕВ с годовым доходом 16 280 462 
рублей. 

На официально неженатом Вадиме 
Геннадьевиче записано 29 539 квадратов 
земли, дом в 170 квадратных метров, 5 
квартир (114 квадратов самая большая), 
гараж, два нежилых здания и несколько 

административно-бытовых корпусов. 
У Чертищева солидный автопарк: два 

внедорожника Toyota Land Cruiser, авто-
мобиль Шевроле, два представителя оте-
чественного легкового автопрома — «вось-
мерка» и «Нива», два КАМАЗа, автокран, 
водный транспорт «Ямаран», три прицепа 
и два снегохода. 

Пальма первенства — за предпринимате-
лем КОНСТАНТИНОМ ДРЫГИНЫМ, годовой 
доход которого составляет 35 019 497,65 
рублей.

В его распоряжении несколько земель-
ных участков общей площадью 107 548 квад-
ратных метров (10,7 гектаров), а также 8 не-
жилых помещений совокупной площадью 
владения 107 548 квадратных метров. Если 

перевести в гектары, то 10,7 га, 1/2 доли в 
двух домах и квартира. 

Передвигается Константин Дмитрие-
вич на автомобиле Фольксваген Фаетон, 
кроме того на Дрыгине записаны три по-
грузчика и японский грузовичок. Супру-
га депутата имеет скромный доход в 134 
830 рублей, а передвигается на внедорож-
нике BMW X6.

ТОП-10 самых богатых депутатов

Если в прошлом году только трое депутатов первоуральской думы предоставили сведения о доходах и имуществе (похвастаться нажитым пришлось депутатам, работающим на осво-

божденной основе — Марату Сафиуллину и Эдуарду Вольхину, а также председателю думы Николаю Козлову), то в этом году все без исключения народные избранники должны были 

сдать декларации о доходах за прошлый год. Не всем данная затея пришлась по вкусу. Например, депутат Денис Ярин на своей странице в фейсбуке заявил, что не получает зарплату 

из бюджета, а потому не видит смысла отчитываться. Тем не менее, требования жесткие: если депутат не предоставит в срок декларацию о доходах и имуществе, то лишается мандата. 

Отчитались все 27 депутатов, включая Сергея Суслова, который не появляется на заседаниях думы уже около двух лет, но которому, видимо, статус депутата еще важен.
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НОМЕРА

  
. , 45

Реклама (16+)

Супруга Эдуарда Вольхина 

3444 394,33 рублей

Супруга Андрея Углова

3386779,21 рублей

Супруга Николая Шайдурова

1 794 608,68 рублей

Супруга Виталия Листраткина

1 198 678, 91 рублей

Супруга Сергея Суслова

778 484,93 рублей

Самые малозарабатывающие 

предприниматели среди депутатов 

— Денис Ярин и Александр Панасенко. 

Ярин показал доход в 425 000 рублей, 

а Панасенко — 401 935 рублей.

Замыкает десятку предприниматель АНДРЕЙ УГЛОВ 
с годовым доходом 1 820 880 рублей. Супруга Андрея 
Владимировича побогаче — 3 386 779 рублей за 12 меся-
цев. В активе четы два земельных участка, жилой дом, 
две квартиры и гараж (на супруге записана отдельная 
квартира метражом 105 квадратов). 

Углов передвигается на автомобиле BMW X5, кроме 
того, у него есть снегоход.  

Главный врач городской больницы НИКОЛАЙ ШАЙДУРОВ 
занимает 9 место с доходом в 1 977 643 рублей. 

Почти не отстает от него супруга Ольга Васильевна, 
главврач детской многопрофильной больницы с доходом 
1 794 608 рублей. У Шайдуровых три квартиры на двоих, 
кроме того, на супругу Николая Григорьевича записаны 
гараж, земельный участок (806 квадратов) и автомобиль 
Тойота Рав-4. 

8 место — самый яркий депутат первоуральской думы, 
новотрубница НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА. Любительница 
эпатажных костюмов зарабатала 2 456 005,5 рублей в 
прошлом году, ездит на Ланд Крузере и имеет в активе 
землю площадью 1212 квадратов, гараж и объект неза-
вершенного строительства. Муж Натальи Владимировны 
зарабатывает 2,5 млн в год, имеет 4 квартиры, два гаража 
и ездит на Фиате Дукато. 

7 место — директор ЗАО «Русский хром-1915» ЮРИЙ 

ЖИЛЬЦОВ. Его доход — 2 680 938 рублей. 
В собственности Жильцова две квартиры и два гара-

жа, а также жилой дом в пользовании. Кроме того, три 
автомобиля — Мицубиси Аутлендер, Нисан Кашкай, 
ВАЗ-21063. Супруга Юрия Жильцова не работает и делит 
с мужем имущество.

6 место — еще один депутат-новотрубник АЛЕКСЕЙ 

БЕРСЕНЕВ с доходом  3 146 158 рублей. 
Алексей Аркадьевич ездит на автомобиле Хонда CR-V, 

в активе Берсенева земельный участок площадью 1129 
квадратов, дом, квартира и гараж. 

Супруга депутата зарабатывает скромно — 149 695 
рублей.

ТОП-5 самых богатых 
жен депутатов

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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НАШИ

Туда и дорога
Житель Магнитки Юрий Ашихмин недоволен состоянием 
улицы Набережная
Улица Набережная совершенно 

забыта властями. Даже если пред-

принимаются попытки ремонта, 

они заканчиваются возле свето-

фора — на повороте к улице Бу-

рильщиков. Дальше, как говорится, 

поезд не идет. И это очень странно, 

потому что Набережная открывает 

второй въезд в Первоуральск, по-

ток машин там — не меньше, чем 

на центральных улицах, но нет ни 

освещения, ни тротуаров, ни даже 

дорожных знаков. Подробности — 

в материале «Городских вестей»

Собьют, потому 
что не заметят

В прошлом году местные власти 
замахнулись на ямочный ремонт 
и даже срезали на Набережной ас-
фальт, но на этом запал  или день-
ги иссякли — все так и оставили. 
Асфальт успели уложить только 
до пресловутого светофора, а На-
бережная опять осталась ни с чем.

— Обочина выше, чем покры-
тие, кюветов нет, воде уходить 
некуда, — рассказывает Юрий 
Ашихмин, — отсюда все беды. 
На моей памяти дорогу ремонти-
ровали один раз, мне тогда было 
12 лет. Сейчас — 41. Ее немного 
подлатали, когда закрывали Та-
лицкий путепровод, но был такой 
огромный поток автомобилей, что 
ни один асфальт не выдержит.  

Юрий Николаевич удивлен — 
почему власти так наплеватель-
ски относятся к одной из самых 
важных первоуральских дорог.

— Фактически, Набережная — 
еще один въезд в город. Почему 
она не получает должного внима-
ния — не совсем понятно. Недав-
но еду, смотрю, мужики ветки у 
тополей спиливают. Спрашиваю, 
в чем дело. Отвечают, что ветки 
загораживают обзор на повороте, 
могут произойти аварии. Понима-
ете? Уже никто не ждет помощи 
от администрации, просто берут 
и сами делают.

Дорожных знаков на Набереж-
ной тоже нет, несмотря на то, что 
по ней дети ходят в школу.

— Никаких тротуаров тут нет, 

дети ходят в школу по обочине, 
— продолжает Юрий Николае-
вич. — И все бы ничего, но толь-
ко освещения тоже нет — ребят 
просто не видно в темное время 
суток. И если местные жители ез-
дят медленно, зная, что здесь хо-
дят школьники, приезжий может 
просто сбить ребенка, потому что 
не сможет его заметить. 

Справляйтесь сами

Юрий Ашихмин говорит, что если 
возникают ситуации, когда без 

вмешательства властей просто не 
обойтись, чаще всего жители На-
бережной слышат один ответ: «У 
вас частный сектор? Справляйтесь 
как-нибудь сами». Чиновники при-
езжают крайне редко и неохотно.

— У нас здесь недалеко есть 
речка, там забилась труба. Стало 
подтапливать дома. Позвонили в 
администрацию, там опять ска-
зали — давайте сами. Мы собра-
лись, все вычистили. В прошлом 
году на дорогу повалило огром-
ный тополь. Думаете, кто-то при-
ехал и его убрал? Как бы ни так. 

Трактор проезжал мимо, води-
тель по доброте душевной сдви-
нул дерево на обочину. Оно там 
сейчас так и лежит.

Большегрузы, которые во-
зят с карьера отсев, тоже идут по 
Набережной. 

— Шум стоит совершенно нево-
образимый, пылища летит, — го-
ворит Юрий Николаевич. — А так 
как асфальта нет, машины ездят 
по обочинам. А по обочинам хо-
дят люди. Получается замкнутый 
круг. Я сам сделал перед затяж-
ным закрытым поворотом пре-
пятствия из старых шин. Пони-
маю, что это — не по правилам, 
что и оштрафовать могут, но безо-
пасность важнее.

Ужасная пятница

Летом из-за разросшихся топо-
лей видимость на дороге резко 
снижается.

— Если я перехожу с сыном до-
рогу, меня одна полоса пропуска-
ет, а те, кто едет по соседней поло-
се, могут просто не увидеть из-за 
зелени, — говорит мужчина. — 
Поэтому приходится быть очень 
бдительным, ведь любая невни-
мательность может закончиться 
трагически.

Юрий Николаевич говорит, что 
самый кошмарный день для жи-
телей Набережной — пятница.

— Люди едут с работы домой, 
многие — на дачу или на отдых. 
В городе — пробки, поэтому все 
пытаются проскочить через Пер-
вомайку. А мы просто задыхаем-
ся от пыли. Наверное, не стоит го-

ворить, что ни разу мы не видели 
здесь ни поливальную машину, 
ни технику, которая убирает му-
сор и пыль. А в воскресенье вече-
ром все едут обратно. И ситуация 
повторяется.

Юрий Ашихмин говорит, что 
хотел бы видеть по уму отремон-
тированную дорогу — с качест-
венным дорожным покрытием, 
тротуарами, ливневками, знака-
ми, ограничивающими скорость, 
разметкой, освещением.

— Я поездил по стране, посмот-
рел, как решаются такие про-
блемы в других регионах. Я счи-
таю, что можно перенять опыт, 
сделать так, чтобы было хорошо 
всем — и нам, местным жителям, 
и автомобилистам. 

Это кошмар, в общем

Плохие дороги — беда не только 
Магнитки, но и практически всего 
частного сектора в Первоуральске

Жители ходят, запинаясь о 
кочки и проваливаясь в ямы, под-
веска у автомобилей не выдержи-
вает подобного испытания. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

Мы отправили информаци-

онный запрос в админист-

рацию Первоуральска, в 

котором попросили разъяснить, 

планируется ли какой-либо ремонт 

данных дорог, заложены ли на эти 

цели средства в городской бюджет, 

определены ли сроки ремонта. Пока 

чиновники не ответили.

Фото

АННА НЕВОЛИНА

vk.com/id14924978

 

Юрий Ашихмин считает, что отремонтировать дорогу стоит не только ради сохранения подвески у автомобилей, но и ради безопасности жителей 

улицы Набережная.
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ДОРОГИ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Улица Добролюбова:

— По большому счету, у нас тут никогда хорошей дороги не было, — говорит житель 
Магнитки Екатерина Логиновских. — Ни асфальта, ни гравия — просто отсыпано мелкой 
фракцией, и все. Я на машине не езжу, поэтому спокойно обхожу все ямы и канавы, но 
часто слышу, как автомобилисты жалуются — ямы здесь расположены настолько близ-
ко друг к другу, что объехать их нереально. Вот и приходится водителям на скорости 
10 километров в час буквально проползать по дороге. А тем, у кого низкая посадка, так 
вообще — хоть на руках машину переноси.  

Улица Калинина:

— Калинина — это не улица, а фронтовая дорога, — говорит житель Первомайки Юрий 
Петров. — Если еще год назад по ней можно было нормально проехать, то эту весну ас-
фальт не пережил. Вся дорога — это либо ямы, либо холмы. По Калинина всегда ездят 
большегрузы — или с мусором, или со щебнем. Представляете, какая нагрузка на покрытие. 
Да и легковушки идут сплошным потоком — если открыт переезд, то через Первомайку 
можно довольно быстро, без светофоров и городских пробок, выехать на трассу. Поэтому 
дорога сейчас — в очень плачевном состоянии. А вот будут ли ее когда-нибудь снова 
ремонтировать — большой вопрос.

Улица Набережная:

Житель улицы Набережная Юрий Ашихмин рассказывает, что последний раз дорогу 
капитально ремонтировали почти 30 лет назад. Несмотря на то, что поток машин здесь 
иногда даже больше, чем на центральных улицах города — отдыхающие, дачники и 
горожане стараются срезать путь и попасть в Первоуральск через Первомайку. — У нас 
здесь нет ни нормального дорожного покрытия, ни знаков, ни тротуаров, ни освещения, — 
говорит Юрий Николаевич. — Дети ходят в школу, пожилые люди — в магазин. Если их 
собъет машина, виноватого потом не найдешь. Мне бы хотелось, чтобы администрация 
перестала считать Набережную только нашей проблемой, обратила на улицу внимание 
и сделала капитальный ремонт покрытия.

Улица Цветочная:

— Меня качество нашей улицы не устраивает в принципе, — говорит таличанка Екатерина 
Федосова. — У нас делают ямочный ремонт, но его не хватает даже на месяц — машины 
все моментально растаскивают, асфальт начинает расползаться в разные стороны. Когда 
сухо, еще можно ходить, а вот после дождя — большая проблема. Посмотрите, у нас тут 
и поребрики не везде есть, землю с газонов водой вымывает туда, где ходят люди. Мне 
кажется, стоит только один раз отремонтировать тут все качественно, сделать по уму, и 
дорога сто лет простоит. У нас делают всегда для галочки, а мы потом мучаемся. 

Улица Юбилейная:

— Посмотрите, это же натуральная халтура, — говорит жительница поселка Ново-Талица 
Зухра Гайдукова. — Эту дорогу ремонтировали несколько месяцев назад, но результат 
вы сейчас сами видите: ямы кругом, вода после дождя не уходит, асфальт, который по-
ложили, весь вспучило. Зато начальству, наверняка, отрапортовали, что все сделали. А 
как стояло тут это дерьмо, так оно никуда и не делось. Налоги платим исправно, а дорог 
достойных нет. Центральные улицы делают, а на Юбилейную обращают внимание в по-
следнюю очередь. Машин много, в каждом дворе по сто штук, они дорогу разбивают. У 
нас тут и магазин рядом, туда фуры ездят, продавливают асфальт.

Улица Василевского:

— Этому асфальту, наверное, уже лет 50. Я была еще совсем маленькой, когда его клали. 
И больше с того времени никто ничего не ремонтировал, — говорит местная жительница 
Елена Шабусова. — А раньше, знаете, к нам со всего поселка гулять приходили, настолько 
ровная была дорога. Мы своими силами пытаемся латать дорогу — где ямы засыпаем, 
где кочку разравниваем. В администрацию обращался наш уличный комитет, но пока 
результата нет. У нас тут рядом «База Стройка», они тоже обещали отсыпать дорогу. Ждем 
до сих пор. По нашей стороне улицы проходит теплотрасса, земля оседает, появляются 
провалы. Мы подсыпаем, но толку от этого совсем немного.
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У НАС
Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

Чем Слобода влечет к себе фотографов, режиссеров и писателей
Одна из самых красивей-

ших деревень городского 

округа Первоуральск. Де-

ревня, обладающая богатой 

историей. Место, куда, как 

магнитом, притягивает ту-

ристов, фотографов и кине-

матографистов. В этом году 

деревня Слобода отмечает 

365 лет со дня образования. 

«Городские вести» не стали 

дожидаться дня рождения 

и поехали в уникальную де-

ревню, чтобы узнать, чем она 

сегодня живет.

От Первоуральска до Сло-
боды — 36 км, дорога на ав-
томобиле занимает минут 
сорок. Поднявшись по дороге 
на горку, эту деревню невоз-
можно не заметить — уже 
издалека видно церковь и 

скалы. Сворачиваем напра-
во, первое, что встречается 
на пути — магазинчик, как 
потом выяснится, единствен-
ный на немаленькую дерев-
ню. С одной стороны — това-
ры промышленные, с другой 
— продовольственные. В 
отделе продовольствен-
ных товаров — хороший 
выбор продуктов. Только 
цены кусачие, булка хлеба 
— 30 рублей. А что хотели, 
монополисты.

Пройдя немного дальше, 
натыкаемся на реку Чусо-
вую, она разделяет поселок 
на две части. На дальнем 
живут местные или те, ко-
му достался дом от родни, 
на берегу, приближенном к 
автомобильной дороге, до-
ма строят дачники. 

Две части деревни сое-
диняет навесной мост — 
одна из достопримечатель-
ностей деревни. Еще одно 
украшение села Слобода 
— красивый храм во имя 
Георгия Победоносца. Он 
раскинулся на скале над 
рекой Чусовой. Каменная 
церковь здесь была заложе-
на в 1806 году взамен сго-
ревшей деревянной. Цер-
ковь примечательна тем, 
что в советское время ее не 
оскверняли и не закрыва-
ли. Одну из очень немно-
гих на Урале. В эту церковь 
ездят со всей области, что-
бы простоять службу, по-
любоваться красотой.

Мы с фотографом никак 
не могли налюбоваться на 
здешние красоты, переходя 

через висячий мост, ровно 
до того момента, как под 
нами начали парковать…
лодку.

Работы нет

Супруги Медведевы живут 
здесь с рождения, они — 
коренные жители села Сло-
бода. Мы застали их в тот 
самый момент, когда они 
приехали с работы — оба 
трудятся в Коуровской об-
серватории. На работу ездят 
на лодке, привязывают ее 
на берегу к чему-нибудь и 
благополучно идут домой. 
Система отлажена, сбоев не 
давала — лодка всегда сто-
яла там, где ее оставляли.
— Мы хоть с мужем и на пен-
сии, но на работу ездим. А 

как же? Сейчас скотину ни-
кто не держит в деревнях-то. 
Зачем? Все купить можно, 
были бы деньги, — гово-
рит Галина Медведева. — В 
деревне работы  нет, три 
ставки — продавец, заведу-
ющая клубом и фельдшер. 
Все давно занято. 

Мы проводили Галину 
Михайловну до дома — кра-
сивого, большого, с резными 
наличниками.

— Брат мой сам делал, 
хорошо с деревом работал, 
— предвосхищая наш во-
п рос, о т ве т и ла Га л и на 
Михайловна. — У нас в де-
ревне много домов краси-
вых, люди ухаживают. Во-
обще, хорошая деревня, 
раньше клуб активно ра-
ботал, в теннис играли, 

кино смотрели, танцева-
ли. Да и сейчас клуб есть, 
людей только мало стало, 
кто-то, может, редко и при-
дет в библиотеку. Церковь 
есть, да. Но местные мало 
ходят, в основном — при-
езжие службы стоят. Знае-
те, когда близко, «на море» 
не ходят.

— Наверняка, родители 
рассказывали истории, как 
раньше жили? Как деревня 
устроена была? — не отпус-
каем мы женщину.

— Девочки, ну вы наш-
ли, кого спрашивать. У 
нас в Слободе есть писа-
тель, краевед. Он вам та-
ких историй нарассказы-
вает, — отделалась от нас 
Галина Михайловна.

Галина Медведева ездит на работу на лодке. Сергей Решетников бодр и здоров в свои 90 лет.

Увидеть отражение Увидеть отражение 
храма и остатьсяхрама и остаться
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НА РАЙОНЕ

Старожилы Слободы Сергей и Александра Решетниковы.

За историю деревни отвечает писатель Рудольф Кашин.

Дачница Зоя Королёва считает, что в Слободе лучше, чем в Греции. 

От всех болезней лечит фельдшер Римма Федорова.

По натуре 
я бродяга

Дом писателя Рудольфа 
Кашина находился через 
несколько улиц на берегу 
речки. Дом представлял со-
бой корабль, который соби-
рали из разных подручных 
материалов, которые были 
под рукой. А внутри — лест-
ницы, лестницы — где-то 
здесь должна жить Пеппи 
Длинныйчулок. Но дверь 
нам открывает дедушка в 
очках с толстыми линзами.

— Вы — писатель? А мы 
— журналисты.

— Заходите, — отрезает 
Рудольф Александрович.

Внутри — холостяцкое 
убранство. А через окна от-
крывается вид на речку и 
турбазу «Чусовая». 

— Здешнее поселение 
несколько веков выполня-
ло функции таможни, обес-
печивало охрану торговых 
караванов, которые ходили 
по речке, — рассказывает 
Рудольф Александрович. 
— В 18 веке небольшая тор-
гово-промышленная при-
стань преобразовывается 
в крупный речной порт — 
первую казенную пристань 
по реке Чусовая. В 1910 году 
сплав и торговля по Чусо-
вой практически прекрати-
лись, и Слобода преврати-

лась в глухое поселение. В 
годы советской власти в се-
ле был образован сельсо-
вет. В 1934 году на скалах 
Собачьи ребра была откры-
та турбаза «Коуровская», 
позже переименованная в 
«Чусовую».

На турбазе «Чусовая» и 
оказался еще студентом 
Рудольф Александрович 
— уроженец Екатеринбур-
га. Кратко рассказав исто-
рию села, мужчина отме-
чает, что подробнее можно 
прочесть в его книге-лето-
писи «Слобода на Чусовой».

— Хоть я и из большо-
г о г орода, мен я всегда 
влекла периферия, по на-
туре я — бродяга, — рас-
сказывает Рудольф Алек-
сандрович. — В молодости 
занимался спортивным ту-
ризмом, сначала работал 
инструктором на турбазе 
«Хрустальная», потом пе-
решел работать сюда, на 
«Чусовую». Потом, когда 
начал тесно работать с ту-
ристами, надо было что-то 
рассказывать им, я начал 
собирать информацию, до-
кументы, учил других ин-
структоров. Так и занялся 
краеведением. Сейчас со-
бираю редкие факты реки 
Чусовая.

Закатываем банки

На соседней улице складыва-
ли дрова в тачку старожилы 
Решетниковы. Александре 
Степановне — 87 лет, Сергею 
Петровичу — 91. Оба бодры, 
на здоровье не жалуются. 

— Здесь мы и родились, 
здесь и в школу ходили, и 
работали, так здесь и оста-
лись. Что делали? Да как 
все, днем работали кто-где, 
вечером ходили в клуб, — 
рассказывает Александра 
Степановна. — Я большую 
часть жизни проработала 
на нашей турбазе, сначала 
— на кухне, потом кладов-
щиком, потом — на кассе. 

Сергей Петрович тоже 
местный, живут вместе уже 
63 года.

— Познакомились мы 
с мужем здесь, шли с под-
руж кой домой, г ул я л и. 
Они нас с другом подло-
вили, сначала хотел друг 
его познакомиться, в ито-
ге вот с дедушкой нашим 
начали дружить, — улыба-
ется Александра Степанов-
на. — Уезжать из деревни 
никогда не хотелось, рань-
ше столько друзей здесь бы-
ло. Сейчас на нашей улице 
мы одни постоянно живем, 
остальные — дачники. Ра-
ботаем в саду, закатываем 
банки, раньше грибов было 

много у нас в лесах, потом 
стали от клещей обрабаты-
вать и ничего не осталось. 
В чем секрет здоровья на-
шего? В свежем воздухе, в 
чем же еще.

Остеохондроз 
мучает

Про здоровье у старожилов 
мы спросили не случайно. 
Слобода — одна из немно-
гих деревень, где есть свой 
фельдшерский пункт. Разме-
щается он в простой деревен-
ской избе, приспособленной 
под фельдшерский пункт. 
Здесь печное отопление и 
приносная вода. На окош-
ках — занавески, внутри 
— больничное убранство, и 
пахнет все-таки не дровами, 
а хлоркой.

Двери в фельдшерском 
пункте нараспашку, очере-
ди внутри нет, в кабинете 
сидит важная женщина — 
Римма Федорова, здешний 
фельдшер.

— Веду первичный при-
ем. Обращаются ко мне с 
жалобами на всякие болез-
ни, процедуры провожу, на 
обследования в город на-
правления выдаю, по вы-
зовам по домам хожу. Вот 
мои обязанности, — стро-
го перечисляет Римма Ва-

сильевна. — По переписи 
взрослого населения у меня 
196 человек, пенсионеров 83, 
детей 34.  Это те, которые 
обращаются постоянно, 
среди них и дачники есть.

Римма Васильевна в на-
чале нашей беседы сразу 
обозначила, долго разгова-
ривать не может — дела, 
бумаги надо заполнять.

— Что у местных бо-
лит? Сейчас огороды пош-
ли, с остеохондрозами об-
ращаются, с повышенным 
давлением.

— Сейчас мы были у ста-
рожилов Решетниковых. 
Им около 90 лет, они дрова 
таскают…

— И пусть таскают. Это 
хорошо. Здоровье у них не 
только от свежего воздуха, 
но и ко мне на процедуры 
они ходят, — говорит Рим-
ма Васильевна. — 37 лет 
здесь работаю, все боляч-
ки у всех знаю. Я сама из 
Крылосово, по распределе-
нию после учебы попала 
сюда. Уезжать никуда не 
хотела. Я — деревенский 
житель, в городе бы жить 
и не смогла. 

Так и остались

Ничего не скажешь, в Слобо-
де очень красиво. Пока мы 

ходили по деревне, за нами 
следом гулял фотограф с 
моделью. Девушка в желтом 
длинном платье позировала 
на висячем мосту, при слу-
чае ложилась в цветы.

Красивая местность во-
круг Слободы привлекает 
внимание не только фото-
графов, но и кинематогра-
фистов. Здесь снимались 
фильмы «Угрюм-река», «На 
полпути в Париж», «Пере-
вал Дятлова».

Наши слова о красоте се-
ла подтверждает и дачница 
Зоя Королёва.

— Юбилей у Слободы? 
Ой, я да же и не зна ла. 
Сколько-сколько лет? Не 
зря мы ее так любим. Вот, 
посмотрите на небо. Да раз-
ве же где-то есть такое? Я 
два дня назад вернулась из 
Греции, и там такого нет. 
Воздух там не такой, не-
бо другое. Хорошо, конеч-
но, отдохнула, — говорит 
Зоя Петровна. — Но знае-
те, Слобода наша не хуже. 
Мы из Екатеринбурга, захо-
тели дом приобрести, что-
бы приезжать, от города 
отдыхать. Ездили по бли-
жайшим деревням, селам. 
Сюда заехали, увидели от-
ражения храма и больше 
ничего уже смотреть не хо-
телось. Так и остались.

Фото

АННА НЕВОЛИНА

vk.com/id14924978
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ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

vk.com / lenka_blin_sharipovaБЛАГОУСТРОЙСТВО

Реклама (16+)

Убираем за гостями поселка
Жители поселка Пильная устали бороться с кучами мусора, который оставляют после себя отдыхающие, и свалками в лесах 

Продолжая проект о несанк-

ционированных свалках в 

пригороде Первоуральска, 

мы отправились на Пильную, 

где жительница Светлана 

Сивак рассказала нам, как 

местные жители борются 

со стихийными свалками в 

лесах и вдоль берега пруда. 

80 мешков 
с мусором 

Жительница поселка решает 
показать нам пару мест на 
Пильной, которые имеют 
дурную славу из-за скопле-
ний мусора. 

— Это место называется 
«дикий пляж», — показы-
вает на берег пруда Светла-
на Васильевна. — Мы здесь 
прибрали три недели назад, 
вывезли 80 мешков мусора. 
А сегодня здесь опять такая 
свалка, что мало не пока-
жется! Костры здесь посто-
янно жгут. Ломают заборы, 
если дров на костер не хва-
тает. Мусор прямо кучами 
оставляют. А рядом с бере-
гом живет семья, им прихо-
дится прибирать постоянно 
за таким «гостями». 

И диваны, 
и матрасы 
валяются

Еще одна свалка возле газо-
провода на дороге от поселка 
в сторону Ново-Талицы. 

— Если мусор загорится, 
будут Хиросима и Нагаса-
ки вместе взятые, — счита-
ет Светлана Васильевна. — 
И такие свалки идут вдоль 
этого газопровода по лесу. 
Мы две недели назад вы-
чистили ее частично, но 
кто-то снова навалил му-
сора. Видно, что он свежий. 
Здесь поблизости где-то во-
семь свалок. Шпалы, вон, 

на ва л и л и, н у, неу жел и 
нельзя было увезти их на 
свалку? На машине же при-
везли их все равно. 

Жители Пильной регу-
лярно проводят субботни-
ки в поселке. Но толку от 
таких генеральных уборок 
мало.

— У нас на субботнике, 
который мы недавно на 
кладбище проводили, при-
шло 250 человек, — расска-
зывает Светлана Сивак. — 
И так почти каждый раз. 
Большинство жителей ста-
раются мусор сжигать, но 
некоторые выкидывают в 
лес. Там и диваны, и матра-
сы валяются. 

Надоели мусорные 
завалы

Напоследок мы проехали 
по дороге в сторону поселка 
Заречный. 

— Мы этот лес мы чи-
стили ко Дню Победы, мо-
лодежь мусор вывозила на 
квадроциклах, — рассказы-
вает Светлана Васильевна. 
— Местами здесь тоже му-
сор закопан. Две из пяти 
больших свалок мы убра-
ли, вывезли, а три оста-
лись. В Заречном сейчас 
идет активная стройка, а 
мусор строительный вы-
брасывают в лес. Мы в тот 
раз жителей ткнули, так 
они убрали за собой. 

А вот рядом с поселком 

Молодежный, что по сосед-
ству с Пильной, стоят кон-
тейнеры. Жители сами их 
поставили, потому что на-
доело, что близлежащие ле-
са завалены мусором. 

— У нас есть членский 
взнос — 10 тысяч в год с од-
ного двора, — рассказыва-
ет директор общественной 
организации некоммерчес-
кого партнерства «Управ-
лен и я и м у щес т вен н ы м 
комплексом поселок Моло-
дежный» Любовь Свердло-
ва. — На них в 2014 году мы 
заасфальтировали площад-
ку, поставили мусорные ба-
ки, это стоило 100 тысяч, 
теперь цен т ра л изова но 
оплачиваем из этих член-
ских взносов вывоз мусора 
(заключили договор с «Чис-
тюлей»), в месяц — 25-30 ты-
сяч рублей. Мусор вывозят 

три раза в неделю: в поне-
дельник, в среду и в суббо-
ту. На деньги с членских 
взносов мы также зимой 
чистим дороги, посыпаем 
их, когда надо, оплачива-
ем шлагбаум и охранни-
ка. Сэкономленные деньги 
пускаем на развитие: со-
бираем деньги на детскую 
площадку. У нас более 200 
домов, поэтому мы со всем 
справляемся. 

Ждите начала 
работы 
регионального 
оператора

Сегодня на Пильной нет ни 
одной контейнерной площад-
ки. Мусор вывозится только 
оптом после субботников. И 
как в такой ситуации жи-
телям Пильной бороться 

с несанкционированными 
свалками? С этим вопросом 
мы обратились к директо-
ру ООО «Чистюля» Радику 
Хисамутдинову.

— Раньше за весь мусор 
муниципалитета отвечал 
муниципалитет, — говорит 
Радик Юсупович. — Теперь 
же, все полномочия пере-
дали области. В связи с из-
менениями в Федеральном 
законе от 24.06.1998 N 89-ФЗ 
«Об отходах производства 
и потребления», с 1 янва-
ря 2017 года появится еди-
ный региональный опера-
тор, ответственный за сбор 
и транспортирование твер-
дых коммунальных отхо-
дов из жилого сектора по 
всей Свердловской области. 

К концу 2016 года будет 
разработан единый тариф; 
и в городе, и на Пильной, 

а также в других населен-
ных пунктах оп лата за 
сбор и транспортирование 
коммунальных отходов бу-
дет взиматься почти оди-
наковая, а у собственников 
появится новая квитанция. 
Какой именно будет сумма 
оплаты, пока не известно, 
вряд ли она будет большой. 

За все контейнерные сто-
янки в области будет отве-
чать региональный опе-
ратор, но я сомневаюсь, 
что и несанкционирован-
ные свалки он возьмет на 
себя. Скорее всего, за них 
буде т та к же о т в еч ат ь 
муниципалитет.

Жители Пильной гово-
рили, что мусор они сжи-
гают, поэтому платить за 
его вывоз отказываются. 
В настоящее время только 
четыре жителя поселка за-
ключили с нами контракт. 
К слову, сжигание отходов 
без специальных установок 
запрещается, о чем гласят 
«Правила противопожар-
ного режима в Российской 
Федерации», а также Феде-
ральный закон от 04.05.1999 
г. № 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха».

 На сегодняшний день у 
жителей поселка есть два 
варианта: продолжать сжи-
гать отходы, нарушая зако-
нодательство РФ, и дожи-
даться 1 января 2017 года, 
когда начнет работать ре-
гиональный оператор, или 
же заключить договор на 
вывоз коммунальных от-
ходов с нами. А с 1 янва-
ря 2017 года Региональный 
оператор займется и уста-
новкой контейнеров, и вы-
возом коммунальных отхо-
дов, в обязанности жителей 
будет входить лишь оплата 
квитанций и соблюдение 
чистоты.

2 млн рублей
потратили в 2015 году 

из бюджета города 

на уборку несанкцио-

нированных свалок

Фото Анны Неволиной

У местных жителей уже опускаются руки — только все прибрали, уже можно снова мусор 

собирать.
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«В мой адрес 
приходит очень 
много обраще-
ний, связанных 
именно с дан-
ной тематикой. 
Человек, кото-

рый платит деньги за кон-
кретную услугу, имеет право 
спрашивать, как эти сред-
ства расходуются, а также 
требовать качественного вы-
полнения работ», – отметила 
Татьяна Мерзлякова.

Губернатор и омбудсмен 
договорились продолжать 
совместный мониторинг хода 

капремонтов многоквартир-
ных домов в уральских горо-
дах и о том, что после утверж-
дения генерального директо-
ра областного фонда будет 
организована встреча с упол-
номоченным по правам чело-
века для принятия решений 
по вопросам свердловчан.

Также Евгений Куйвашев 
и Татьяна Мерзлякова обсу-
дили проблемы повышения 
прозрачности расходования 
средств на капремонты, кото-
рые аккумулируются на спе-
циализированных счетах до-
мовладельцев.

Напомним, всего за 
2015 год выполнено 4562 
вида работ и услуг по ка-
питальному ремонту до-
мов. Комплексный капи-
тальный ремонт завершен 
в 134 многоквартирных до-
мах. Собираемость взносов 
в фонд капитального ремон-
та составила 89 процентов. 
Это был первый опыт реали-
зации такой программы. По 
словам губернатора, анализ 
его итогов и сделанные вы-
воды позволят в текущем пе-
риоде работать более эффек-
тивно и качественно.

В аппарате 

уполномоченного по 

правам человека в 

Свердловской области 

проведена большая 

работа по изучению 

хода капремонта в 

многоквартирных домах, 

о проведении которого 

много вопросов задают 

уральцы. Омбудсмен 

Татьяна Мерзлякова 

представила губернатору 

Евгению Куйвашеву 

специальный доклад, 

посвященный проблемам 

проведения капитального 

ремонта домов.

С начала пожароопасного 
сезона службой 
государственного 
леснадзора области 
проведено 1630 рейдов по 
охране лесов от пожаров: 
3 юридических и 39 
физических лиц привлечены 
за нарушение правил 
пожарной безопасности. 
Сумма штрафов составила 

225,5 .

Областной минздрав 
обеспечивает медицинское 
сопровождение детей в 
летних оздоровительных 
организациях: более 

300 

прошли специальную 
подготовку на случай 
оказания первой и 
экстренной помощи 
детям.

Представители 

60
малого и среднего бизнеса 
пройдут курсы повышения 
квалификации по развитию 
экспортного потенциала. 
Областной фонд поддержки 
предпринимательства 
является оператором 
проекта, организованного 
Российским экспортным 
центром. 
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Евгений Куйвашев:
Жесткий контроль позволит вести 
капремонт домов качественнее

Владимир Путин 
поздравил губернатора
и всех уральцев с Днём России
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Президент России 
Владимир Путин поздра-
вил губернатора Евгения 
Куйвашева и всех жителей 
Свердловской области с од-
ним из главных государ-
ственных праздников страны 
– Днём России.

«Многовековая история 
нашей страны – это лето-
пись ратных побед и трудо-
вых свершений, ярких при-
меров беззаветного служе-
ния Отечеству. Неразрывная 
связь времен и поколений, 
традиций патриотизма и 
гражданственности – наше 
бесценное достояние, осно-
ва уверенного движения впе-
ред», – говорится в телеграм-
ме главы государства, посту-
пившей в адрес губернатора.

Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев, 

поздравляя уральцев и главу 
региона с грядущим празд-
ником, отметил, что День 
России «объединяет всех, кто 
любит свою Родину, гордит-
ся ее историческим и куль-
турным наследием, желает ей 
добра и процветания. Успех, 
благополучие и сила России 
– это труд, талант и энергия 
миллионов людей».

Поздравления в адрес 
Евгения Куйвашева и жите-
лей Свердловской области 
также направили руководи-
тели других органов влас-
ти – председатель Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина 
Матвиенко, руководитель 
администрации главы госу-
дарства Сергей Иванов, мэр 
Москвы Сергей Собянин и 
другие.

Суворовцам и курсантам 
института противопожар-
ной службы МЧС в преддве-
рии Дня России в ГУ МВД 
по Свердловской области 
торжественно вручили пас-
порта. День России, по сло-
вам губернатора Евгения 
Куйвашева, по-настоящему 
объединяет россиян в стрем-
лении быть полезным сво-

ей стране, строить сильное, 
независимое, просвещённое 
государство, укреплять его 
экономическую и политиче-
скую мощь. Поэтому очень 
символично, что главный 
документ каждого человека 
вручался молодым уральцам 
в канун важного государ-
ственного праздника стра-
ны.

Торжественно вручили 
паспорта

Заместитель руководителя администрации главы региона 
Александр Кудрявцев вручает паспорта 
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Губернатор Евгений Куйвашев: «В аграрном комплексе Свердловской области произошли заметные позитивные перемены».

Сей в срок – урожай будет высок
Сейчас в регионе завершается 

посев зерновых культур. Напомним, 

ход посевной находится на 

особом контроле губернатора 

Евгения Куйвашева. По словам 

главы региона, обеспечивая 

продовольственную безопасность, 

мы выходим на круглогодичное 

снабжение уральцев продуктами 

собственного производства 

по многим важнейшим 

направлениям. За последние годы 

в агропромышленном комплексе 

области произошли существенные 

перемены. Повысилась отдача от 

сельскохозяйственных производств, 

окрепли фермерские хозяйства, 

улучшились условия хранения и 

переработки сельхозпродукции.

Аграриям погода 
помогает

В этом году посевная кампания идет опережа-
ющими темпами, чему способствуют благоприят-
ные погодные условия.

В 2016 году посевная площадь в 
Свердловской области составит 813 тысяч гек-
таров: 400 тысяч гектаров зерновых, 15 тысяч 
– картофеля. 

Кроме того, аграриям были выданы своевре-
менно и в полном объеме средства из областного 
и федерального бюджетов – всего 1,2 млрд. руб-
лей. Также банки прокредитовали сельхозпроиз-
водителей почти на 150 млн. рублей больше, чем в 
прошлом году. Цены на удобрения и семена в этом 
году сохранились на уровне прошлого года, а сво-
евременное финансирование позволило аграриям 
запастись дизельным топливом и бензином в мар-
те-апреле, когда цена была на 8-10% ниже сегод-
няшней.

Параллельно с семенами на поля вносятся ми-
неральные удобрения. Аграрии региона обеспече-
ны всем необходимым для проведения посевной 
кампании – техникой, горюче-смазочными ма-
териалами, уточнили в областном министерстве 
АПК.

Надежда Кушвинская, 
фермер из Сысертского района:
«В наше время фермерам важна юри-
дическая поддержка. Еще важно само-
му пытаться разбираться в законах, 
которые касаются нашей деятель-
ности. Вообще-то фермером может 

стать каждый, главное – знать, чего добиваешься, 
и любить свое дело. Сейчас модно говорить про за-
мещение импортных товаров. И мне кажется пра-
вильным, когда мы едим свою картошку, хлеб, огур-
цы или мясо».

В теплице – чистота, а 
индюк размером с барана

Молодого фермера из села Кашино Надежду 
Кувшинскую можно занести в книгу рекордов в но-
минации «Самая необычная теплица». В отапливае-
мой теплице ходить нужно босиком по чистейшему 
белому полу. Возможно, в Сысертском районе это 
уникальный опыт, пишет газета «Маяк». 

Здесь растения плодоносят практически круг-
лый год. В декабре Надежда убирает старые плети. 
В январе дома проращивает рассаду, а с февраля 
вновь начинается посевная в теплице. Во всех тех-
нических вопросах Надежде помогает муж Антон.

Помимо этого, в усадьбе соорудили загон для 
индюков. Их в прошлом году Кувшинские риск-
нули выращивать впервые, набирались опыта. 
Оказывается, хороший индюк может весить до 
25 кг, как барашек. Еще выращивают кроликов. 

Отметим, как начинающий фермер, Надежда 
уже выигрывала областной грант почти на миллион 
рублей. Приобрели на эти деньги трактор, постро-
или подстанцию.

Около села Щелкун, где Кувшинские оформили 30 гек-
таров земли, планируют развивать фермерское хозяйство: 
разводить кроликов и индюков, создать собственную кор-
мовую базу, оборудовать теплицы в больших масштабах.

Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия 
Свердловской области:
«Посевные работы в этом году идут 
с опережением. Благодаря погоде нам 
удалось на несколько дней раньше на-
чать яровой сев, сейчас мы не сбавля-

ем темпы. Многие хозяйства, где небольшие по-
севные площади, уже завершили посев зерновых 
культур и посадку картофеля. Передовые районы 
по темпам посевной: Ирбитский, Артинский и 
Режевской».

«Бакряжский» шагает 
в ногу со временем

Сельскохозяйственный производственный ко-
оператив (СПК) «Бакряжский» Ачитского райо-
на уже завершил посевную кампанию, сообщает 
«Ачитская газета».

По словам председателя СПК Владимира 
Некрасова, хозяйство старается шагать в ногу со 
временем, чтобы получить хороший урожай кор-
мовых и зерновых культур. 

В хозяйстве появилась сконструированная по 
новым технологиям пневмосортировочная ма-
шина, которая позволяет очистить семена перед 
посевом, отсортировать их и сделать выборку по 
удельному весу, что повышает качество семян 
перед посевом. 

Как рассказал председатель СПК, хозяйство 
использует районированные семена. Часть – соб-
ственных, часть закупают в других регионах. К 
примеру, горох приобретают в Тюмени, клевер – 
в Кирове. 

В ходе посевной кампании трактористы выхо-
дили на поля в полной готовности. Сеяли зерно-
вые: пшеницу, ячмень, овес. Яровой сев провели 
на 2 200 гектарах. 

Владимир Некрасов, 
председатель СПК «Бакряжский»:
«Для улучшения экономики хозяйства ставим за-
дачи: увеличивать производство молока, мяса, кор-
мов; улучшать благосостояние работников. Есть 
потребность в обновлении машинно-тракторного 
парка и зерносушильного комплекса. Ещё задача – 
оформить документацию на новые участки, пока 
нет права собственности – земля не обрабатыва-
ется. В этом году я обратился в областное мини-
стерство сельского хозяйства с просьбой помочь ра-
зобраться с тарифами на электроэнергию».

В прошлом году в области введено 
в эксплуатацию 

15 ,
приобретено 900 единиц 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

По итогам 2015 года объём валовой 
продукции сельского хозяйства 
составил 

75
или 100,8% в сопоставимой оценке 
к уровню 2014 года. 

На поддержку и развитие 
сельскохозяйственного 
производства и социального 
развития села в 2015 году 
направлено более 

4,6 . 

Жаркая, сухая погода подгоняет, и сеятели в крестьянском хозяйстве А.Д. Фуфарова (с. Сладковское) спешат закончить сев. 
Сам глава хозяйства (на переднем плане) трудится наравне со всеми. («Коммунар»)
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону 
(343) 377-68-81. Мы ждем звонков по вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда 
будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1179 

обращений граждан 
в редакционный отдел

Региональное отделение «Единой 

России» продолжает проверять качество 

капитального ремонта многоквартирных 

домов.

Как пережили зиму дома, капитально отремон-
тированные в прошлом году, и как идут работы се-
годня? Этим интересовались 7 июня в Берёзовском 
участники рейда по объектам капремонта. 
Инспекцию организовали представители «Единой 
России». 

В 2015 году подобные рейды выявили целый ряд 
системных ошибок в организации капремонтов. В 
ходе работы над этими ошибками не только были 
внесены изменения в областное законодательство, 
но и заменен руководитель соответствующего об-
ластного фонда.

«Уверен, что нынешняя кампания пройдет ор-
ганизованно и качественно, а все недоделки будут 
устранены, – отмечает секретарь Свердловского ре-
гионального отделения «Единой России», замести-
тель председателя областного Заксобрания Виктор 
Шептий. – Здесь должны работать люди, которые 
умеют держать слово, понимают, какой груз ответ-
ственности они несут перед жителями региона».

Рейд начался с посещения домов, отремонти-
рованных по программе капремонта в 2015 году. 
Единственное, на что посетовали при этом жите-

Сегодня собираемость взносов на капремонт 
домов в Свердловской области – одна из самых 
высоких в России, она составляет 

89%.

ли дома №12 по улице Циолковского – запачканные 
краской окна. А вот комиссия заметила трещины, 
которыми уже покрылся фасад. То же самое обнару-
жилось и на доме №5 по улице Шиловской. Причина 
– в запоздавшем конкурсе, из-за которого подрядчик 
начал работу в октябре. Теперь ему придется обнов-
лять фасады за свой счет, а заодно и отмывать окна.

В нынешнем году программа капремонта в 

Берёзовском выполняется без задержек. Девять до-
мов уже отремонтированы. Еще на нескольких объ-
ектах работы близки к завершению. 

Итогами комиссия осталась довольна. По сло-
вам депутата областного Заксобрания Сергея 
Чепикова, небольшие недочеты, выявленные в ходе 
рейда, общего впечатления от проделанной работы 
не испортили.

«Жители довольны: и самим ремонтом, и отно-
шением подрядчиков, и тем, как ведутся работы, – 
подчеркнул депутат. – Мы надеемся, что в этом году 
ошибки прошлого года уже не повторятся и облу-
пившихся фасадов уже не будет. Я бы хотел поре-
комендовать жителям, в чьих домах производится 
капитальный ремонт, если они недовольны, видят 
какие-то недочеты, обращаться и к депутатам, и к 
руководителям муниципалитета, и в региональное 
отделение «Единой России».

Цифра

Ответ держат подрядчики
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Прошлогодние уроки 
учтены

Отремонтировали в прошлом году дом, вроде бы 

капитально, а по фасаду снова пошли трещины. 

Куда можно пожаловаться?

Наталья Петрова, г. Берёзовский

Уроки прошлого года, когда из-за плохой ор-
ганизации некоторые дома ремонтировали уже 
зимой, в этом году учли. И сегодня капремон-
ты идут куда лучше, в том числе в Берёзовском, 
где мы побывали на днях с очередным рейдом. 
Увидели мы и те самые трещины, о которых вы, 
очевидно, пишете. Строители должны эту ра-
боту переделать за свой счет. Обращать внима-
ние на огрехи и недоделки строителей не толь-
ко можно, но и нужно – перекладывать это на 
кого-то другого не стоит. Пишите прежде всего в 
местную администрацию или в местную общест-
венную приёмную председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева. Поможет и регио-
нальная общественная приёмная, её телефон – 
(343) 355-11-41. 

Михаил Астахов, 
управляющий Южным округом 

Свердловской области

Без скидок 
на кризис

В наших газетах почти не говорят об экологии. 

Понятно, что сегодня и дымящая труба может ра-

довать – работает, значит. Но разве можно все до 

бесконечности оправдывать кризисом?

Иван Маклаков, г. Асбест

Скидок на кризис мы не делаем и продолжа-
ем работать. В прошлом году, например, компания 
«Энел Россия» завершила модернизацию трех энер-
гоблоков Рефтинской ГРЭС. Новое оборудование 
при максимальной нагрузке станции предотвра-
тит выброс в атмосферу около 40 тысяч тонн золы в 
год. Система сухого золошлакоудаления, введенная 
в эксплуатацию впервые в России, позволила сохра-
нить сотни гектаров леса, которые иначе пришлось 
бы вырубить под новый золоотвал. Кроме того, в 
конце мая в Рефтинское водохранилище было вы-
пущено более 70 тысяч особей молодой стерляди.

Продолжение модернизации Рефтинской ГРЭС 
к 2023 году позволит снизить выбросы в атмосферу 
на 16,8%, а сброс сточных вод – на 65%. При этом 
выработка электроэнергии на 26,7% возрастет.

Алексей Кузнецов, 
министр природных ресурсов 

Свердловской области

Снега 
не ждите

Денег, говорят, в этом году дорожникам дают мно-

го, до зимы могут и не успеть. Что делать, если 

увидел, что они опять кладут асфальт в лужи или 

в снег? 

Константин Морщинин, г. Серов

Да, в нынешнем году области на ремонт дорог дей-
ствительно выделены большие дополнительные сред-
ства. Конкурсы почти по всем участкам, предназна-
ченным для ремонта, уже проведены, подрядчики 
определились. И как только в областной бюджет бу-
дут внесены необходимые изменения, эти подрядчи-
ки приступят к работам. Сейчас мы организуем си-
стему партийно-общественного контроля, планируем 
как минимум раз в неделю выезжать на какой-то из 
ремонтируемых участков. Рассчитываем и на актив-
ное участие всех жителей области. Не ждите снега: 
если увидите, что дорожники, по вашему мнению, на-
рушают технологию – сообщайте по телефонам «горя-
чей линии» нашего партийного проекта «Безопасные 
дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56.

Альберт Абзалов, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, региональный 

координатор партпроекта «Единой России» 
«Безопасные дороги»
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Наша цель – сделать высокотехнологичные медицинские услуги доступными для всех 
жителей области».
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День памяти 
медицинских работников

В Красноуфимске почтили память ушедших меди-
цинских работников. Традиция поминать ушед-
ших из жизни работников здравоохранения заро-
дилась в Красноуфимске 18 лет назад. Проведение 
Дня памяти медицинских работников накануне 
их профессионального праздника является уни-
кальным событием для России и Среднего Урала. 
В Красноуфимском музее земской медицины в 
очередной раз собрались все, кто связан со здра-
воохранением, историей родного города. В рам-
ках мероприятия состоялся молебен и возложе-
ние венков на могилы медицинских работников.

 ksk66.ru

Красноуфимск

Компенсации 
для сельских врачей

Правительство области приняло решение выде-
лить 45 миллионов рублей для привлечения вра-
чей на работу в сельскую местность. По словам 
регионального министра здравоохранения Игоря 
Трофимова, речь идёт о выплате одного миллио-
на рублей на переезд врачей в сельскую местность. 
«Выплата компенсаций позволила привлечь в 
сельские территории в 2012 году 16 специалистов, 
в 2013 году – 59, в 2014 году – 62 врача. В 2015 году в 
рабочих поселках и сельской местности было тру-
доустроено 68 медицинских работников с высшим 
образованием», – рассказал Игорь Трофимов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Самостоятельность –
главное качество хирурга

Юлия Евдокимова 18 лет работает хирургом в 
центральной районной больнице. В этом году она 
стала лауреатом премии «Профессия врач: от серд-
ца к сердцу» в номинации «Лучший врач-хирург». 
Юлия Вячеславовна прошла специализацию по 
детской хирургии, по урологии, по пластической 
хирургии. Самостоятельность – вот главное каче-
ство для работы в районе, считает она и говорит: 
«Поставь диагноз, прими решение, знай – отвечать 
тоже тебе одной». Отметим, премия «Профессия  
врач: от сердца к сердцу», учреждена в прошлом 
году Медицинской Палатой Свердловской области.

 medpalataso.ru

Камышлов

Карпинск
Пациенты центра 
«Урал без наркотиков» 

стали волонтёрами
Трое пациентов Карпинского отделения медико-
социальной реабилитации «Урал без наркоти-
ков» выступили волонтёрами и оказали помощь 
в реконструкции пандуса в городском отделении 
временного проживания Комплексного центра 
социального обслуживания населения. В тече-
ние недели они провели всю необходимую ра-
боту. «Наши пациенты добровольно принимают 
решение участвовать в подобных мероприятиях. 
Со своей стороны, мы поддерживаем их иници-
ативу», – отметил главный врач центра «Урал без 
наркотиков» Антон Поддубный. Он также отме-
тил, что стационарные отделения центра в Екате-
ринбурге, Каменске-Уральском и Карпинске за-
полнены полностью, на реабилитации находятся 
115 человек.

 uralbeznarkotikov.ru

Нижний Тагил
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Новое направление 
для клиники Тетюхина

Руководитель и создатель современной клиники 
по эндопротезированию Владислав Тетюхин со-
общил, что его врачи готовы проводить детские 
операции. Главное – клиника имеет два свободных 
корпуса с оборудованием. По словам Владислава 
Тетюхина, на первом этапе можно открыть диагнос-
тическое отделение, для этого потребуется не более 
двух миллионов рублей. Уже в начале учебного года 
центр сможет принимать маленьких пациентов. 
Владислав Тетюхин также добавил, что в центре 
можно будет проводить не только ортопедические 
и травматологические операции, но и операции по 
гинекологии, урологии и отоларингологии. 

 «Тагильский вариант»

Красноуральск
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«Микрохирургия глаза»
открывает филиал

В этом году в городе будет открыт филиал Меж-
отраслевого научно-технического комплек-
са «Микрохирургия глаза». Об этом на пресс-
конференции сообщила глава городского округа 
Светлана Рафеева. Отметим, филиал в Красно-
уральске – совместный социальный проект УГМК-
Холдинга и МНТК. Медучреждение оснастят са-
мым современным оборудованием, стоимость 
которого составит около 300 тысяч евро. Работа 
филиала будет вестись по нескольким направлени-
ям: ранняя диагностика заболеваний; аппаратное 
лечение и детский блок. Пациенты, нуждающиеся 
в хирургическом вмешательстве, получат направ-
ление в «Микрохирургию глаза» в Екатеринбурге.

 «Красноуральский рабочий»
Верхняя Пышма
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Фельдшер спас от смерти
водителя аптеки

Медицинские работ-
ники Центральной 
городской больницы 
спасли жизнь води-
теля муниципальной 
аптеки № 57 Николая 
Васёва. Во время раз-
грузки медикаментов 

он почувствовал резкую боль в груди. Фельдшер 
общей врачебной практики Нина Новикова сра-
зу поставила диагноз – инфаркт. Вместе с врачом 
Светланой Ракиповой и медсестрой Ириной Са-
мойловой они оказали водителю первую медицин-
скую помощь и вызвали скорую помощь. На сле-
дующий день Николая Васёва увезли в областную 
больницу. По мнению екатеринбургских медиков, 
если бы не квалифицированная помощь, оказан-
ная фельдшером, исход мог бы быть летальным.

 «Красное Знамя»

Новоуральск

Медсанчасть реорганизуют
В Центральной медико-санитарной части № 31 
(ЦМСЧ-31) города началась реорганизация. Сей-
час ведутся экономические расчеты. Прежде все-
го, реорганизацию проведут в стационаре. Для 
госпитализации пульмонологических больных 
планируется использовать резервы других отде-
лений. «Коек в стационаре будет меньше, но коли-
чество пролеченных не изменится: мы выполним 
план госпитализации – 15 тысяч в год», — заверил 
начальник ЦМСЧ-31 Андрей Морозов. Также пе-
ресматривается алгоритм работы лор-отделения: 
планируется, что здесь будет открыт дневной ста-
ционар.

 Сайт газеты «Нейва»
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Как взыскать задолжен-
ность по арендной пла-
те по договору найма 

квартиры, если бывшие арен-
даторы зарегистрированы в г. 
Киров? 
Во-первых, следует направить 
претензию по месту регистрации 
ответчика (арендатора) о возвра-
те суммы задолженности. После 
соблюдения претензионного по-
рядка и отказа в погашении дол-
га можно перейти к следующему 
этапу — подготовке искового за-
явления. Исковое заявление по-
дается в суд в письменной форме 
по месту регистрации ответчика 
(бывшего арендатора).

Можно предусмотреть 
распиской о передаче де-
нег в долг уплату про-

центов по займу и процентов 
за нарушение срока возврата 
займа? 

Да, стороны договора займа впра-
ве предусмотреть условие о на-
числении процентов за нару-
шение срока возврата займа и 
одновременно согласовать усло-
вие о начислении процентов по 
займу, однако если договор не 
беспроцентный.

У меня имеется испол-
нительный лист о взы-
скании задолженности 

по заработной плате с бывше-
го работодателя. Могу я напра-
вить исполнительный лист в 
банк, где открыт счет ООО 
«…» и как узнать номер счета 
и банка? 
Пунктом 8 статьи 69 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ 
«Об исполнительном производ-
стве» предусмотрено, что если 
сведений о наличии у должни-
ка имущества не имеется, то су-
дебный пристав-исполнитель 

запрашивает эти сведения у на-
логовых органов, иных органов 
и организаций, исходя из раз-
мера задолженности, определя-
емого в соответствии с частью 
2 указанной статьи. Взыскатель 
также при наличии у него ис-
полнительного листа с неистек-
шим сроком предъявления к ис-
полнению вправе обратиться в 
налоговый орган с заявлением 
о представлении этих сведений. 
Поэтому вы вправе обратиться 
за получением указанных сведе-
ний в любой территориальный 
налоговый орган. Возврат заяви-
телю запроса без рассмотрения 
в приведенном случае является 
недопустимым.

Я работаю по срочному 
трудовому договору сро-
ком до 17 июня 2016 года. 

В настоящее время я нахожусь 
на больничном (длительного 

характера, перелом ноги). Мо-
жет ли работодатель уволить 
меня по окончании срока дей-
ствия договора? 
Может. В период временной не-
трудоспособности, как правило, 
нельзя уволить сотрудника по 
инициативе работодателя. Одна-
ко прекращение трудового дого-
вора по истечении срока законно 
даже во время болезни, посколь-
ку с инициативой работодателя 
не связано. 

Как считается госпош-
лина нотариуса за вы-
дачу свидетельства о 

праве собственности на квар-
тиру и другого имущества при 
наследовании? 
Госпошлина за выдачу свидетель-
ства о праве на наследование ис-
числяется исходя из рыночной 
или кадастровой стоимости каж-
дого объекта недвижимости. 

Могу я взыскать с от-
ветчика стоимость ус-
луг юриста по предста-

вительству в суде, тогда как 
квитанция об оплате юриди-
ческих услуг была выдана после 
подачи иска в суд? 
Можете, если факты оказания ус-
луг и их оплаты будут подтвер-
ждены в суде. Даже если договор 
с представителем заключен после 
оказания юридических услуг, это 
не препятствует возмещению су-
дебных расходов.

Размер МРОТА на 1 июня 
2016 года? 
6204 рубля. 

Реклама (16+)

Вопрос-ответ  Если у вас есть вопрос юридического характера, звоните в редакцию по тел. 6-39-39-0

Шли бы вы в трест
Обманутая дольщица из Первоуральска выиграла суд у «Уралтяжтрубстроя»
10 июня в первоуральском суде 

было вынесено решение по делу 

обманутой дольщицы Ларисы 

Сибли. Женщина вложилась в 

строительство дома №23а по улице 

Емлина, но когда дом сдали, доль-

щице въехать туда не удалось — все 

договоры оказались недействи-

тельными. Судья Наталья Майорова 

на последнем заседании признала 

договор легитимным.

«Отличная» схема

История Ларисы Сибли началась 
в апреле 2014 года, когда женщи-
ны решила приобрести жилье в 
строящемся доме №23а по улице 
Емлина, (строительный адрес 
ул. Емлина, 12), застройщик — 
«Уралтяжтрубстрой». По словам 
женщины, она заключила договор 
на переуступку прав требования 
с компанией «Квартет». Фирма 
являлась подрядчиком «Урал-
тяжтрубстроя», и получила нес-
колько квартир за свои услуги по 
строительству.

Пока Сибли ждала квартиру, 
«Квартет» сменил директора и 
место дислокации. Когда дом 
сдали, женщине въехать туда не 
удалось — все договоры оказа-
лись недействительными. В ре-
зультате обмана Лариса Сибли 
осталась без денег и без жилья. 
Лариса Ивановна подала в суд 
на «Уралтяжтрубстрой» о пре-
доставлении квартиры и возме-
щении неустойки за несвоевре-
менную сдачу квартиры. В свою 
очередь, дирекция УТТС обрати-
лась со встречным иском о при-
знании договора недействитель-
ным. Но суд встал на сторону 
застройщика.

— Схема у них «отличная» по-
лучилась. УТТС заключает дого-
воры со своими подрядчиками, 
люди делают ему работу, потом 
он частично рассчитывается с 
ними квартирами, те продают 
эти квартиры, а потом челове-
ку, купившему такую квартиру, 
спустя полгода присылают уве-

домление, что договор долевого 
участия расторгнут трестом в од-
ностороннем порядке, как недей-
ствительный, — говорит Лариса 
Сибли. — Покупатель не видит 
ни денег, ни квартиры. Именно в 
такой ситуации оказалась я. Су-
ды с застройщиком я проиграла.

Нет работ — 
нет квартир

В поисках защиты Лариса Сибли 
дошла до Президиума Свердлов-
ского областного суда. Кассацион-
ная жалоба Сибли удовлетворена, 
и принятые по делу судебные 
решения первой и второй (апел-
ляционной) инстанций признаны 
незаконными и отменены. Дело 
направлено на новое рассмотрение 
в первоуральский городской суд в 
новом составе.

Кроме того, Лариса Сибли на-

писала заявление о возбуждении 
уголовного дела по факту мошен-
ничества в отношении директо-
ра УТТС Дениса Морковина. За 
помощью Лариса Сибли обрати-
лась к депутату Законодательно-
го Собрания Свердловской облас-
ти Денису Носкову. В результа-
те совместной работы депутата с 
прокуратурой, было отменено не-
законное решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

20 января прошло рассмотре-
ние кассационной жалобы, а уже 
31 марта в первоуральском суде 
прошло первое заседание по но-
вому рассмотрению дела. Судья 
— Наталья Майорова. 

Истец настаивала на том, что-
бы признать договор о покупке 
квартиры действительным, о 
предоставлении квартиры и воз-
мещении неустойки за несвоевре-
менную сдачу квартиры. В свою 

очередь, сторона ответчика в 
лице адвоката Павла Монкеви-
ча настаивает на том, что компа-
ния «Квартет», которая продала 
Сибли квартиру, полученную от 
«Уралтяжтрубстроя» за подряд-
ные работы, требования не вы-
полнила, поэтому договор о пере-
даче квартиры недействителен.

Не делайте ремонт

Решение было вынесено только 
10 июня. Суд признал договоры 
Сибли действующими, обязал 
взыскать с «Уралтяжтрубстроя» 
(сейчас трест переименовался 
в «МСК-Инвест») неустойку за 
просрочку сроков строительства, 
компенсацию морального вреда, 
оплатить услуги адвоката и штраф 
— всего 992 тысячи рублей. Одна-
ко суд отказал Сибли в возврате 
квартиры, так как это уже предмет 

совсем другого иска.
— В ходе рассмотрения дела 

выяснилось, что квартира, ку-
пленная мной, была заново пе-
репродана. Теперь мне надо по-
давать иск к новым владельцам 
моей квартиры. Кстати, они так 
в суд и не пришли, несмотря на 
неоднократные вызовы их по-
весткой. Следующий наш шаг — 
доказать, что сделка новых хозя-
ев недействительна, и выселить 
их из моей квартиры, — говорит 
Лариса Сибли. — Их сделка уже 
априори считается недействи-
тельной, так как заключена во 
время действия моего договора, 
который никто не признавал не-
действительным. То есть дирек-
тор ««Уралтяжтрубстроя» Денис 
Морковин намерено продал мою 
квартиру дважды — заявление 
о возбуждении уголовного дела 
в полиции уже лежит, скоро бу-
дет год, как проходит проверка. 
Но думаю, что сейчас — с реше-
нием суда — все сразу встанет на 
свои места, и обвинение Моркови-
ну вынесут. 

Лариса Ивановна разводит ру-
ками — несмотря на благопри-
ятный исход дела, в свою квар-
тиру она въедет еще не скоро. 
Пока женщина последними день-
гами расплачивается за съемное 
жилье.

— Конечно, хотелось, чтобы 
этот ужас поскорее закончился. 
Но, думаю, еще год будет идти 
дальнейшее разбирательство. 
Семья, которая перекупила мою 
квартиру, платит за нее ипоте-
ку, делает ремонт. Они наверня-
ка тоже не отступят и не захотят 
остаться без жилья, поэтому бу-
дем судиться еще и с ними, — го-
ворит Сибли. — Сейчас они вовсю 
делают шикарный ремонт в моей 
квартире, хотя я их еще в январе 
просила: подождите, ведь суды 
не закончены. Мне говорят, что-
бы я шла со своими проблемами 
в трест. Что же, тем лучше мне 
— буду жить в уже отремонтиро-
ванной квартире. 

Фото Анны Неволиной

Спустя два года судебных тяжб Лариса Сибли добилась того, чтобы договор на покупку её квартиры признали 

в суде действительным.
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ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

Тренер по баскетболу Александр Попов рассказал 
о самой демократичной игре, в которой не важны рост 
и комплекция игрока
Руководить игроками, как оркест-

ром, не обращать внимания на рост 

и фанатеть от своего призвания 

— этими принципами руководству-

ется в своей работе заместитель 

директора ДЮСШ, тренер-препо-

даватель по баскетболу Александр 

Попов. Именно о нем пойдет речь 

в новом выпуске проекта о знаме-

нитых первоуральских спортсме-

нах «Легенды спорта», который 

«Городские вести» готовят вместе 

с организацией «Первоуральск — 

город чемпионов». 

Зацепил азарт

В баскетбол нынешний замести-
тель директора ДЮСШ, тренер-
преподаватель по баскетболу Алек-
сандр Попов пришел из легкой 
атлетики, которой начал занимать-
ся еще в начальной школе. В конце 
тренировок легкоатлеты всегда 
играли в баскетбол, тогда Попов и 
познакомился с принципами игры 
и ее правилами. 

— Уже в девятом классе в 
школе №21, где я учился, орга-
низовали секцию баскетбола. Ту-
да пришел работать тренер Бо-
рис Степанович Веретенников, 
— вспоминает Александр Нико-
лаевич. — Под его руководством 
я стал посещать тренировки по 
баскетболу.

Тренер делится, что его, маль-
чишку, тогда в баскетболе заце-
пила сама игра, азарт, непредви-
денные ситуации, заставляющие 
быстро принимать решени я, 
непредсказуемость результа-
та, активное соперничество на 

площадке. 
— Взять, например, волейбол, 

там сетка, и игроки никак друг с 
другом не контактируют. В бас-
кетболе же все рядом, все обща-
ются, кидают взгляды, реплики, 
— продолжает Александр Попов. 
— К тому же баскетбол достаточ-
но гармонично развивает спорт-
смена, игра действует на все сис-
темы организма — руки, ноги, го-
лова, сердечнососудистая систе-
ма. Футбол — спорт №1 в мире, 
но руки, допустим, там вообще 
не работают.

По поводу роста 
не комплексовал

Александр Николаевич не скры-
вает, всегда понимал, что его рост 
не соответствует общепринятым 
понятиям о баскетболе, но это ни-
когда не мешало ему играть и до-
биваться спортивных результатов.

— Конечно, в баскетболе рост 
— это не главное качество, но од-
но из основополагающих. Хотя 
история знает немало примеров, 
когда игроки с еще более низким 
ростом, чем у меня, достигали 
высоких результатов, — гово-
рит Александр Николаевич. — 
Мы, например, когда проводим 
набор детей в школу, никогда не 
отсеиваем низкорослых, потому 
что баскетбол настолько демо-
кратичная игра, что дает шан-
сы проявить себя любым — ху-
дым, толстым, низким, высоким. 
Есть позиция разыгрывающего 
игрока, защитника, на которой 
играют, как правильно, невысо-

кие люди. Но зато такие игроки 
обычно обладают скоростными 
способностями, прекрасно пони-
мают игру, видят площадку — 
это, по сути, тренер на площад-
ке, он руководит этой пятеркой 
игроков, как оркестром. 

Именно в этом амплуа прояв-
лял себя как игрок Александр 
Попов. Сегодня он, улыбаясь, 
подчеркивает, что на тренерскую 
работу вообще не влияет — высо-
кий ты или низкий.

— Я никогда не комплексовал 
по поводу роста, знал, что могу 
обыгрывать соперника, не обла-
дая высоким ростом. Моими пре-
имуществами были скорость и 
выносливость, понимание игры. 
Я — человек упрямый, иду до 
конца. 

Успехи учеников 
дают силы

Учась в школе, Александр Попов 
возглавлял команду дворового 
клуба, уже тогда он понимал, что 
хочет стать тренером. После шко-
лы поступил в институт, окончил 
отделение спортивных игр, кафед-
ра баскетбола. Учась в институте, 
помогал своему тренеру в школе. 

— После института вернул-
ся в Первоуральск, но у нас тог-
да не было отделения баскетбо-
ла в детской спортивной школе. 
Как только оно организовалось, 
я пришел работать сюда. С пер-
вого дня основания я здесь и ра-
ботаю, — говорит Александр Ни-
колаевич. — Все детские тренеры 
— фанатики. Особенно в нашем 

городе. В те годы, когда я толь-
ко начинал, этого всего не бы-
ло. У меня была сумка челнока, 
в которую влезало семь мячей, 
и я с этой сумкой из спортзала 
в спортзал бегал, потому что в 
школах инвентаря совсем не 
было.

В последнее время, по сло-
вам Попова, ситуация начала 
налаживаться, появился инвен-
тарь, возможность выезжать на 
соревнования.

— Откуда фанатизм? Не знаю, 
детей люблю, нравится вклады-
вать в них, а потом видеть ре-
зультат. С каждым новым набо-
ром пересматриваешь некоторые 
свои взгляды, много черпаешь 
от них — молодежь тоже нам 
знания дает. Как и в любой про-
фессии, если хочешь чего-то до-
биться, нужно любить свое дело, 
— продолжает Александр Попов. 
— Бывали случаи, когда с тре-
нерством хотелось завязать. У 
меня в первом наборе была та-
лантливая, перспективная спорт-
сменка Ксюша. Она входила да-
же в сборную России, но вот ре-
шила бросить спорт — была у нее 
там черная полоса, как у игрока. 
Честно говоря, первые несколь-
ко дней я тоже ходил, размыш-
лял, вроде вкладываешь-вклады-
ваешь, потом отдачи нет, были 
мысли бросить школу, найти се-
бя в другой отрасли. Но эмоции 
прошли, анализируешь, что еще 
есть дети, их надо учить. Всегда 
успехи учеников дают дополни-
тельные силы, чаще даже боль-
ше, чем личные.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

Фото Анны Неволиной

Низкорослых не отсеиваемНизкорослых не отсеиваем

Пусть у ребенка 
будет детство

В этом году Александр Николаевич 
выпускает очередную группу, в 
ней тоже много сильных игроков-
«звездочек», которые входят в со-
став сборной области, выступали 
на первенстве России. 

— Я всегда говорю, если де-
ти готовы чего-то достичь, хотят 
этого, то я костьми лягу, все сде-
лаю, — продолжает тренер. — Но 
спортивные результаты подчас не 
так важны. Куда важней вырас-
тить просто хорошего человека. 
Приятно, когда коллеги говорят, 
что идут баскетболисты, прият-
ные парни, вежливые — понятно, 
что парни Попова. Хотя я иногда 
себя и их ругаю, что на площад-
ке нужно быть агрессивными. С 
другой стороны, площадка — это 
два часа, а остальные двадцать 
два часа нужно быть интелли-
гентным человеком. 

Чтобы найти общий язык с вос-
питанниками, по словам тренера, 
нужно, в первую очередь, общать-
ся с ними. 

— Я, например, прекрасно 
знаю, что беспокоит моих воспи-
танников, какие у них хобби и ув-
лечения, кроме баскетбола. Если 
есть проблемы, всегда помогаю 
по мере сил и возможностей, — 
говорит Александр Николаевич.

У нас в городе пока нет баскет-
больных династий. Но как раз 
сейчас первые выпускники спор-
тивной школы отделения баскет-
бола начали обзаводиться семья-
ми, рожать детей. 

— Надеюсь, ребята, которые у 
меня занимались, тоже будут от-
давать детей на баскетбол, потом 
посмотрим, может, пойдут и ди-
настии, — говорит Попов. — Во-
обще, мы берем заниматься детей 
с девяти лет. Но некоторые роди-
тели приходят в школу и про-
сят взять четырехлетних детей. 
Но ведь спорт — это дисципли-
на, труд. Поэтому мы всегда го-
ворим: «Да вы что? Пусть у ребен-
ка будет детство! Пусть он шалит, 
балуется». Слишком рано дисци-
плина не всегда нужна.

Делаем шаги к мечте

На данный момент в детской 
спортивной школе на отделении 
баскетбола — 70 учащихся на 
двух тренеров. Александр Нико-
лаевич с грустью признает, что 
секция лимитирована кадрами и 
площадями. 

— Есть мечта — построить 
спортивный зал для детской спор-
тивной школы. Как тренер я чего-
то достиг, теперь хочется выра-
сти и как администратор. Зал, 
который мы имеем, единствен-
ный и всегда занятый, к тому же 
он не соответствует требованиям, 
предъявляемым к спортивным 
залам по любому виду спорта. 
Наш зал уютный, мы его любим, 
холим и лелеем. У нас, благода-
ря муниципальным и областным 
программам, достаточно инвен-
таря высокого уровня, — говорит 
Попов. — Но площади нам необ-
ходимо расширять, тогда мы и 
большее количество детей смо-
жем привлекать, потому что же-
лающих много. Но это — не прос-
то мечта, мы уже начали делать 
первые шаги, озвучили свои мыс-
ли администрации города, Алек-
сей Иванович (Дронов — ред.) нас 
выслушал и сказал, что готов по-
мочь. Мы давно об этом говорим, 
хочется верить, что это дело, на-
конец, сдвинется с мертвой точки.
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Реклама (16+)

Любой шанс — подарок судьбы 
Первоуралочка Татьяна Мадыевская надеется испробовать на себе вакцину от рака

Новосибирская инноваци-

онная компания успешно за-

вершила доклинические ис-

пытания терапевтической 

вакцины против рака молоч-

ной железы. В ближайшее 

время начнутся испытания 

метода на добровольцах в 

муниципальной клинической 

больнице. Через два-три года 

новый способ лечения онко-

логического заболевания мо-

жет быть внедрен в практику. 

Отважная первоуралочка Та-

тьяна Мадыевская отправила 

заявку: «Хочу быть среди этих 

добровольцев, потому что в 

моей ситуации любой шанс — 

подарок судьбы» — отметила 

Татьяна. 

Суть разработки — в «на-
стройке» иммунной системы 
пациента на борьбу с клет-
ками опухоли, это выгодно 
отличает терапевтическую 
вакцину от широко использу-
емой химиотерапии — ника-
кого вреда организму в этом 
случае не наносится, сообщает 
«Российская газета». 

Терапевтическая вакци-
на готовится для каждого 
больного индивидуально — 
дендритные клетки для мо-
дификации берут у самого 
пациента. По оценке разра-
ботчиков, вакцина позволит 
повысить среднюю выживае-
мость при наиболее агрессив-
ной форме рака молочной же-
лезы порядка 30 процентов. 
В актуальности разработки 

можно не сомневаться. 
— Не успели мы сообщить 

об окончании доклиничес-
ких испытаний in vitro (в 
пробирке), как на нас обру-
шился шквал звонков и пи-
сем с просьбами включить в 
состав команды доброволь-
цев, — рассказывает генди-

ректор фирмы-разработчика 
Сергей Зайцев.

Рак молочной железы за-
нимает первое место в струк-
туре женской онкологии, еже-
годно в мире это заболевание 
уносит более 600 тысяч жиз-
ней. В России, по данным Гос-
комстата, за последние годы 
наблюдается рост заболевае-
мости, причем пик выявле-
ния рака молочной железы 
приходится на возраст от 40 
до 60 лет.

Сибирский метод лечения 
намного дешевле зарубежно-
го аналога: стоимость одного 
курса лечения в США состав-
ляет 100 тысяч долларов, си-
биряки намерены уложиться 
в 10 тысяч. 

Татьяна Мадыевская успе-
ла съездить на консультацию 

в Москву, где ее успокоили — 
легкие чистые, метастазы не 
успели уйти далеко.

— Сейчас я в онкоцентре, 
не могу без кислорода сов-
сем. Домой не езжу, запре-
щаю привозить Климушку 
(у сына Татьяны совсем не-
давно был день рождения), 
а то потом совсем не успоко-
юсь, — сообщает Таня в пере-
писке. — Но легкие чистые! 
Понимаешь? Чистые! Врачи 
сказали, что у меня синд-
ром сдавливания верхней по-
лой вены, и надо любой це-
ной сделать так, чтобы это 
зло в моем организме начало 
уменьшаться. Я сразу начну 
есть человеческую еду, а не 
питаться как космонавт, бу-
ду самостоятельно дышать 
и спать лежа. 

Действие вакцины основано на использовании генномодифи-

цированных дендритных клеток, которые стимулируют спец-

ифические Т-лимфоциты, которые в свою очередь адресно 

атакуют опухоль. Дендритные клетки отвечают в организме за выра-

ботку антигенов и их передачу T-лимфоцитам, обезвреживающим все 

чужеродные тела — вирусы, бактерии, а в данном случае клетки опухо-

ли. За открытие и изучение этих клеток канадский исследователь Ральф 

Штейнман был удостоен Нобелевской премии в 2011 году (посмертно). 

И сегодня это одно из наиболее бурно развивающихся направлений 

иммунологии, ведь здесь открываются новые возможности для борьбы 

с самым страшным врагом человечества — раком.

Что нужно сделать 
мужчине в полном 
расцвете сил, чтобы 
умереть за 9 часов

ВАДИМ КУЧУМОВ, 

заведующий 

кардиологическим 

отделением ГБ№1 

Стойкость духа и тер-
пение суровых ураль-
ских мужиков уже 

давно стали темой для каламбуров: 
«уральские мужики настолько суровы, 
что…» Не устаю повторять  студентам 

и интернам обращать повышенное внимание 
на мужчин от 40 до 60 лет, оказавшихся в 
приемном отделении: чаще всего такая «пуб-
лика» по пустякам не обращается, дотерпев 
до предела, когда пан или пропал.

Вот и один мужчина в полном расцвете 
сил, почувствовав утром жжение за груди-
ной, решил потерпеть. Вместо того, чтобы 
набрать «03», понадеялся на набившее вра-
чам неотложки оскомину «авось пройдет»,  
поехал на работу в Екатеринбург на соб-
ственном автомобиле.  Сделать это ему уда-
лось и даже стиснув зубы отработать  до обе-
да, но жжение за грудиной не прекращалось. 
Вскоре возникло чувство, что грудь сдавило 
нестерпимым грузом. Самым правильным 
решением в этой ситуации было бы взять 
в руки телефон и позвонить в «Скорую», но 
мужчина принял другое решение: поехать 
домой в Первоуральск. Сам управлять авто-
мобилем он уже не мог, в качестве водителя 
выступил близкий родственник. Обратный 
путь дался нелегко: пот катил ручьями, по-
явилась слабость, боль  все не утихала. Для 
русских людей цифра 3 имеет магическое 
значение (стоит вспомнить наши народные 
сказки, где третья попытка всегда удачная), 
но для меня так и осталось загадкой, почему 
с третьей попытки не была вызвана «Скорая 
помощь», а начался поиск знакомых врачей 
по телефону. Когда через 9 часов от начала 
приступа  мужчина своими ногами зашел 
в приемное отделение терапии и дежурный 
кардиолог глянул на ЭКГ, показывающую 
«обширный инфаркт миокарда», я впервые 
в жизни слышал, чтобы убеленный седина-
ми 50-летний выдержанный доктор так ру-
гался, используя ненормативную лексику от 
нелепости происходящего.

К сожалению, объем погибшего за 9 часов 
сократительного миокарда героя истории 
оказался так же несовместим с жизнью, как 
и количество поврежденных  отсеков «Тита-
ника». Только корабль продержался на один 
час дольше…
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Заведующего участковым терапевтическим отделением городской 

больницы Евгения Марьинского знают, кажется, все первоуральцы 

— возле его кабинета всегда самая большая очередь. Не потому, что 

долго принимает или предпочитает хлебнуть чайку вместо общения с 

пациентами. К Евгению Александровичу идут тогда, когда с диагнозом 

не могут разобраться другие врачи. Или возникают спорные ситуации. 

На этой фразе читатель может улыбнуться и уточнить: так, видимо, часто 

не могут разобраться, раз самая большая очередь? Об этом — «Простые 

истины» Евгения Марьинского — три критерия хорошего врача, прополка 

как медитация и потерянный рейтинг здравоохранения. 

В 9-ОМ КЛАССЕ Я ХОТЕЛ СТАТЬ 

КИНОРЕЖИССЕРОМ. У меня был 
друг, который считал себя акте-
ром. Мы даже в Москву собира-
лись, но потом благоразумие 
победило. Сейчас пишу стихи — 
понемногу обо всем. Участвую в 

больничных капустниках — тоже 
для себя, для отдушины. 

НЕПРАВИЛЬНО, КОГДА РЕСУРСЫ 
одного человека распыляют на 
много разных функций. 

Человек должен использовать 

свой интеллект и навыки в той 
сфере, в которой он профессио-
нал. Поэтому я считаю, что на-
гружать врачей, работающих с 
людьми, бумажной работой и со-
ставлением отчетов ради отчетов 
— неправильно. 

В ЧЕХИИ Я НА СВОЕЙ ШКУРЕ 

СТОЛКНУЛСЯ С ЕВРОПЕЙСКОЙ 

МЕДИЦИНОЙ. Как пациент. Пере-
вернулся автобус с туристами — 
небольшие повреждения и пере-
ломы. Нас отвезли в больницу, 
поставили диагноз, а потом мы 
бегали в поисках цитрамона среди 
русскоязычных туристов. Может, 
если бы передали врачам прием-

ного покоя, то было бы лучше. Но 
с туристами разговор короткий — 
вот диагноз, а потом иди.  

В ЕВРОПЕЙСКОЙ АПТЕКЕ СЛОЖ-

НО КУПИТЬ ПРЕПАРАТЫ. Вернее, 
их просто не купить. Зубные па-
сты, витамины, все остальное — 
по рецепту. Сам рецепт, например, 
в Англии, стоит 5 фунтов — прос-
то напечатанная бумажка. А ле-
карства по нему выдают бесплат-
но, по страховке. 

В ПОЛИКЛИНИКАХ ЕВРОПЫ НЕТ 

КОРИДОРА, где сидят пациенты. 
Поэтому нет сакрального «Мне 
только спросить», которое не толь-

ко раздражает очередь, но и от-
влекает врача. Там люди сидят в 
холле и ждут, когда их врач при-
гласит. Может, когда у меня бу-
дет немного больше времени, я 
займусь инновациями и в нашей 
поликлинике. 

МЕНЯ УМИЛЯЕТ, когда врачи го-
ворят пациентам: вы не с наше-
го участка, принимать не будем. 
Вы что? У нас же полисы граж-
дан Российской федерации, поэ-
тому человек может выбрать того 
врача, который ему больше нра-
вится. Правда, кроме личного рей-
тинга врачам это дивидендов не 
приносит.

Патриот поликлиники
Терапевт Евгений Марьинский считает, что обезличенные страховки — 
это зло, а участковым врачам не помешали бы психологические тренинги 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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НАШИ СТРАХОВКИ ОБЕЗЛИЧЕНЫ. 
За неработающих платит госу-
дарство, за работающих — пред-
приятие. Деньги распыляются. 
Кто-то более часто болеющий 
пользуется моими ресурсами, ес-
ли я болею редко. В Европе ина-
че: если там я не лечусь, то де-
нежки копятся на моем счету. 
Спустя три года мне говорят: из-
вините, вы три года не болели, 
давайте-ка быстренько на ку-
рорт, оздоровленьице проведем. 
Обезличенность порождает та-
кую реакцию, что кому-то кто-то 
всегда что-то должен. Например, 
человек пьет. У него случаются 
приступы. Он вызывает «Ско-
рую», и над ним «колдуют» нес-
колько врачей. 

Лечат, время тратят, а резуль-
тата — ноль.  А до серьезно боль-
ного могут руки и не дойти. 

МЕНЯ НЕ ПРИВЛЕКАЕТ ХОЗЯЙ-

СТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, поэ-
тому я бы не хотел стать главным 
врачом. Я люблю свою работу — я 
патриот поликлиники. 

ТЕРАПЕВТ — ЭТО СВОЕГО РОДА 

ДЕТЕКТИВ. Ситуация: женщина, 
заболел живот. Отправляю к хи-
рургу, он пишет — «хир.заб. нет». 
Гинеколог — «гинекологических 
заболеваний нет». К инфекцио-
нисту — «инфекционных заболе-
ваний нет». Вернулась к терапев-
ту. Терапевт должен напрячь все 
свои интеллектуальные запасы и 
поставить диагноз.

Я НЕ ПОНИМАЮ, КОГДА СРАВНИ-

ВАЮТ ТРУД ВРАЧЕЙ разных на-
правлений. Мол, хирурги кру-
че или участковые бездельники. 
Каждая профессия важна. Если 
терапевт будет делать свою ра-
боту от и до, то у хирургов, не-
вропатологов и кардиологов бу-
дет гораздо меньше обращений. 

ВСЕ УМЕЕТ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ — 
хирург. Все знает, но ничего не 
может — невропатолог. Все зна-
ет, ничего не умеет — терапевт. 
Ничего не может, но все знает 
— патологоанатом. 

ЭТО БОЛЬШОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

— ПОМОЧЬ. Бывает, человек хо-
дит, мается, не можем диагноз 
поставить. Время идет, а ниче-
го не помогает. А потом раз — и 
сложился пазлик благодаря ка-
кому-нибудь анализу. Это очень 
стимулирует. 

ПРОФЕССИЯ ВРАЧА — ЭТО ВСЕГ-

ДА ПОИСК. Поиск решений, по-
иск ответов, поиск правильного 
направления. Расстраивает, ког-
да человек приходит поздно и 
нет возможности помочь.  Очень 
расстраиваюсь. Расстраиваюсь, 
когда человек не соблюдает ле-
чение. Себе во вред, по собствен-
ному разгильдяйству. 

СОВЕСТЬ — ВЕЧНЫЙ ЦЕНЗОР. Бы-
вают случаи, что упустишь вре-
мя, особенно во время ночных 
дежурств, а человек погибает. По-
том начинаешь себя жечь. Да, не 
ошибается тот врач, который не 
работает. Другой вопрос, что цена 
ошибки врача дорого стоит. 

ВРАЧ ДОЛЖЕН ХОТЕТЬ УЧИТЬСЯ. 
Когда проходил обучение в Ан-
глии, там изначально задан по-
сыл: «Спрашивайте. Спрашивай-
те, как можно больше». Вот и я 
практикантам говорю: спраши-
вайте. Бывают и такие, которым 
ничего не интересно. «По бараба-
ну» — это тоже диагноз. Для та-
ких и придуманы врачебные стан-
дарты: не хочешь выкладываться, 
дай необходимый оптимум. 

ТРИ ПОСТУЛАТА УСПЕШНОГО ВРА-

ЧА: любить свое дело, развиваться 
в профессии, иметь совесть. 

АМБИЦИИ АМБИЦИЯМ РОЗНЬ. Здо-
ровые амбиции — личный рей-
тинг врача. Немаловажный фак-
тор — материальная стимуляция. 
Сейчас материальное состояние 
врачей стало лучше — их труд 
оценивают адекватно. Более-ме-
нее. А раньше — 50 рублей аванс, 
40 — получка. Когда я пришел ра-
ботать в больницу, то зарабаты-
вал меньше, чем на четвертом 
курсе — там еще и подрабаты-
вать удавалось. 

ВОССТАНАВЛИВАТЬ РЕПУТАЦИЮ 

ВРАЧЕЙ НАДО. Врачи — это ис-
тинные интеллигенты. Хотя в 90-
х годах очень сильно упала про-
фессия и в глазах пациентов, и в 
глазах тех, кто стоял перед выбо-
ром профессии. 

ОТКРОВЕННО: ХАМСТВО В БОЛЬ-

НИЦЕ ЕСТЬ. Есть медицинские ра-
ботники, которые в силу своего 
характера могут быть раздражи-
тельными. Если я узнаю о таких 
случаях, то разбираюсь в ситуа-
ции. Да, в медицине могут быть 
случайные люди, равно, как и сре-
ди пациентов бывают профессио-
нальные склочники.

Я УВЕРЕН, ЧТО ПЕРСОНАЛУ ГО-

РОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРОСТО 

НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ психо-
логические тренинги. Учить об-
щаться с людьми. Оставлять тех, 
кто обучаем, избавляться от тех, 
кого не переубедить. 

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДЕФИЦИТ 

КАДРОВ. Это расхолаживает. По-
является корона на голове и ощу-
щение вседозволенности. Нет 
ведь за дверью очереди из жела-
ющих занять место хамоватого 
врача.  

СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО ВЫГОРАНИЯ появляется из-за 
цейтнотов: и за себя, и за сосе-
да, плюс дело, которое я должен 
делать вчера. Пациенты меня не 
раздражают — устаешь от дурос-
ти, от несовершенства системы. А 
вообще, я три раза в год ухожу в 
отпуск. Спустя две недели скучаю 
по работе. Если допустить, что 
я выгорю окончательно, то пой-
ду на покой и буду заниматься 
внуком. Дети не пошли по моим 
стопам, а вот из внука я сделаю 
эскулапа. 

ДО 40 ЛЕТ ЧЕЛОВЕКУ ПРИРОДА-

МАТУШКА ДАЛА ЗДОРОВЬЯ, а по-
том им надо заниматься. Даже в 
30 лет уже пора. Дети меня сей-
час расстраивают: хрупкие, не-
закаленные… А что поделаешь? 
Дворов нет, улицы нет. Теплич-
ные условия. Гаджеты в изоли-
рованных комнатах. Поколение 
капиталистов-индивидуалистов. 

РОССИЙСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ЗАТОЧЕНО НА БОЛЕЗНИ, ориен-
тации на здоровых нет. Профи-
лактики тоже нет. Выгодно быть 
больным, потому что финансиро-
вание направлено на лечение, а не 
профилактику. Хотя экономичес-
ки выгодно акценты сделать на 
здоровых людях, которые смогут 
работать еще долгое время. 

В ПЕРМИ Я СОБРАЛ ГРУППУ ЗДО-

РОВЬЯ, добились удивительных 
результатов: давление нормаль-
ное, стабильный сон. Я для себя 
решил, что физкультура — высо-
коэффективный бесплатный ме-
тод лечения. А в больницах нет 
ни спортзалов, ни комнат отдыха. 

ДЛЯ ВРАЧА ГЛАВНОЕ — соблю-
дать правильный режим труда 
и отдыха. Для меня лучший от-
дых — огород. Земля очень хо-
рошо забирает негативную энер-
гию. Прополка — своеобразная 
медитация. 

Я НОРМАЛЬНО ОТНОШУСЬ К ЛЮ-

ДЯМ, которые сами себе пытают-
ся поставить диагнозы, изучив 
интернет-форумы. Был случай, 
когда пришла женщина с непо-
нятной болезнью. С собой — тал-
муд из кучи рекомендаций с раз-
ных сайтов. Мы начали вместе 
изучать и постепенно кубик сло-
жился. С другой стороны, не ки-
даться в крайность. Анафилак-
тический шок, боли в груди, 
животе и так далее — звоните в 
«скорую», а не ройтесь в интерне-
те или вызванивайте знакомых 
врачей. 

ПСИХОСОМАТИКА? ЕЕ ПОЛНО 

ВОЗЛЕ ПОЛИКЛИНИКИ ХОДИТ.
Болезнь всех студентов: доходят 
до третьего курса и начинают все 
болезни у себя находить. Потом 
излечиваются. Часто приходится 
разматывать клубок методом до-
казательной медицины — нет у 
вас гипертонии, нет у вас онколо-
гии, и остеохондроза тоже нет.  Ли-
бо назначаешь терапию — иногда
с успокоительными.  

Я СМОТРЮ МЕДИЦИНСКИЕ СЕ-

РИАЛЫ. «Склифосовский» мне 
нравится, подписан на «Доктора 
Хауса». Мне нравится, как он вы-
ходит на диагноз. «Практика» — 
тоже неплохо. Цель этих сериалов 
— показать медицину изнутри, 
польза от этого есть. Врач — это 
тоже человек, со своими пробле-
мами, со своими особенностями. 

ПЕРВОУРАЛЬСК В ПЛАНЕ МЕДИ-

ЦИНЫ — ИДЕАЛЬНЫЙ ГОРОД . 
Мне есть с чем сравнивать — я 
много ездил и обменивался опы-
том. В Питере на конгрессе очень 
удивились, когда узнали, что в 
каком-то Первоуральске дела-
ют иммунологический анализ. 
У нас неплохая база, будет еще 
лучше. Сейчас во многих насе-
ленных пунктах больницы прос-
то распадаются, и это — печаль-
ное зрелище. 

УЧИТЕСЬ ПРОЩАТЬ. Я как те-
рапевт заявляю: все болезни — 
следствие обид.  

14 000 ШАГОВ Я НАБЕГАЛ НА ПО-

СЛЕДНЕМ ДЕЖУРСТВЕ. От дома 
до работы — 5000 шагов. 

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной

В третье воскресенье июня в России отмечается День медика. В этом году свой профессиональный 

праздник те, кто верен клятве Гиппократа, отмечают 19 июня. «Городские вести» поздравляют медицинских 

работников. Мы благодарны вам за то, что в самые трудные минуты вы приходите на помощь и спасаете 

наши жизни. Желаем еще большей ответственности, сердечности и неравнодушия к пациентам.
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НАШИ АКЦИИ
Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Буккроссинг «Городских 
вестей» ждет новых книг

К движению буккроссинг 
наша редакция присоеди-
нилась весной. Недостатка 
в книгах мы пока не испы-
тывали. Однако чтобы книж-
ные полки не выглядели 
пустыми, нам постоянно 
необходимо пополнение.  

Поэтому если в вашей 
библиотеке есть издания, 
которые вы уже читать не 

планируете, или вы вообще 
отказались от бумажных 
книг в пользу электрон-
ных, приносите их к нам в 
редакцию. 

Если у вас нет возмож-
ности принести нам книги, 
мы готовы забрать их сами. 
Для этого надо только по-
звонить 63-93-90 или напи-
сать ek@gorodskievesti.ru. 

Крути педали вместе с нами
«Городские вести» начинают подготовку к летней велопрогулке

Сухая попа — залог здоровья
Акция «Сухая попа» продолжается

По инициативе газеты 
«Городские вести» акция 
по сбору одноразовых под-
гузников для детей-сирот 
проходит в Первоуральске 
уже несколько лет. Напом-
ним, что данная акция 
проходит по все стране. Ее 
цель — добиться того, что-
бы государство выделяло 
средства на приобретение 
одноразовых подгузников 
для малышей, оставшихся 
без родительской заботы. 
Некоторое количество де-
нег для этого выделяется, 
однако приобретаемых на 

них подгузников не хвата-
ет. Потому как переодевать 
подгузник педиатры сове-
туют не реже, чем каждые 
три часа. Здоровье крохи, 
лежащего во влажном под-
гузнике, может пострадать. 

Поэтому инициатив-
ные и неравнодушные 
люди по всей России ор-
ганизуют сбор подгузни-
ков для малышей-сирот.

В коробки с символи-
кой акции «Сухая попа» 
можно опускать как но-
вые упаковки подгузни-
ков, так и уже открытые. 
Даже пара подгузников — 
ваш вклад в общее дело. 

Собранные подгузники 
«Городские вести» отво-
зят в первоуральский Дом 
ребенка, расположенный 
на улице Комсомольская.

Кроме од нора зовы х 
подгузников, маленьким 
воспитанникам Дома ре-

бенка требуются и другие 
предметы личной гигие-
ны: влажные салфетки, 
ватные диски, ватные па-
лочки, крем под подгуз-
ник и обыкновенный дет-
ский крем (без добавок).

В Доме ребенка с радо-
стью примут одежду для 
детей от 0 до 3 лет (мож-
но б/у, но обязательно в 
хорошем состоянии), про-
гулочные коляски (зим-
ние и летние), нержавею-
щие кастрюли и детские 
кружки (при покупке по-
суды спрашивайте у про-
давца наличие сертифи-
ката, разрешающего ее 
использование для детей), 
простые несиликоновые 
пустышки, игрушки, ко-
торые можно обрабаты-
вать (развивающие, музы-
кальные, каталки, мячи, 
ма лен ьк ие обру ч и), а 
также яркие, хорошо ил-

люстрированные детские 
книги.

Напоминаем, коробки с символи-

кой акции «Сухая попа» установ-

лены в аптеках по следующим 

адресам:

  «Корона Урала» 

ул. Трубников, 44б, 

ул. Вайнера, 15а, проспект 

Ильича, 23, пр-т Ильича, 29а 

(«Стройинтерьер»); 

Ватутина, 34; ул. Ильича, 32 

(п. Динас).

  «Ваш доктор» ул. Трубников, 

27; ул. Герцена, 14.

  «Радуга» ул. Чкалова, 39; 

ул. Ватутина, 23.

  «Благодар» ул. Ватутина, 37.

  Аптека №458 

ул. Комсомольская, 15а

Также средства гигиены, одеж-

ду и игрушки можно прино-

сить прямо к нам в редакцию 

на пр-т Космонавтов, 15 (за ТЦ 

«Марс»).  

При весе в 45 кг можно сжечь 

270 килокалорий в час при езде 

на велосипеде со скоростью 

6 км/ч, 360 ккал при скорости 

8 км/ч, 450 ккал при скорости 

10 км/ч, 540 ккал при скорости 

12 км/ч и 720 ккал при быстрой 

езде со скоростью 20 км/ч. 

Каждые дополнительные 10 кг 

веса увеличивают сжигание 

калорий на велосипеде на 60 

ккал в час при скорости 6 км/ч, 

на 80 — при 8 км/ч, на 100 — при 

10 км/ч, на 120 — при 12 км/ч и 

на 160 — при 16 км/ч.

По информации vesvnorme.net

Один из наших читателей, Александр 

Бессонов, предлагает прокатиться по 

старому Московскому тракту. А где бы 

вы хотели прокатиться на велосипедах 

с «ГВ»?

Велодвижение растет и ширится, при-
обретает все большую популярность. 
Люди в крупных городах массово 
пересаживаются на двухколесные 
транспортные средства. В Перво-
уральске количество велосипедистов 
также существенно выросло. 

«Городские вести» не могли 
остаться в стороне от этого вело-
процесса. Поэтому решили в конце 
июля провести велопрогулку для 
всех поклонников двухколесного 
транспорта. 

Подготовка к велопрогулке в 
стадии планирования. Поэтому с 
удовольствием выслушаем все ва-
ши пожелания и предложения: где 
прокладывать маршрут, как дол-
го должна длиться велопрогулка и 
прочее. С предложениями звоните 
по телефону 6-39-39-0, пишите ek@
gorodskievesti.ru или http://vk.com/
id163408306.

Названия у велопрогулки 

пока нет. Поэтому каж-

дый из вас может пред-

лагать свои варианты 

названий. Автору самого 

интересного — прият-

ный подарок от редак-

ции «Городских вестей». 

yandex.ru

yandex.ru

на сайте бесплатных 

объявлений catalog96.ru

а еще: квартиру, дом, дачу, машину, 

друга, мужа или жену

Найди работу!
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СКАНВОРД
Фото недели  Новый топиарий на проспекте Ильича

Фото Ольги Хмелевой

Ответы на сканворд в №23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спасатель. Овчина. Королек. Табак. Окно. Мате. Доха. Мореход. Безе. 

Удаль. Рыба. Упадок. Пальто. Класс. Разбой. Октава. Избыток. Пума. Грипп. Мопед. Оцелот. 

Боеприпас. Афиша. Падь. Вилы. Крона. Апаш. Тире. Осетр. Кокос. Олимп. Сеть. Берет. Си-

вуч. Мзда. Фойе. Осина. Квота. Саго. Горе. Пиетет. Отсек. Набат. Роща. Облава. Обелиск. 

Клапан. Калибр. Режим. Нега. Казино. Апогей. Сайгак. Кювет. Корт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Готт. Откос. Изгиб. Дисплей. Повеса. Помпеи. Скобка. Плотва. Брак. Рысь. 

Покои. Фонарик. Пятно. Авеню. Драма. Бажов. Воск. Беда. Крап. Томат. Округ. Приданое. 

Опенок. Фактор. Лего. Закром. Лобби. Селигер. Ель. Шасси. Сайт. Патриот. Трап. Индюк. Ке-

мерово. Айва. Стол. Ковш. Пак. Вето. Рубка. Очки. Тачка. Дедал. Пепел. Вера. Блоха. Акула. 

Изотоп. Линза. Холмс. Модем. Теща. Кладь. Стать. Платан. 
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Объявления
Басплатно объявление в газету можно подать 

в рубрики «Авто», «Недвижимость», 

«Отдам/приму в дар».

Объявления принимаем по тел. 6-39-39-0, 25-35-46. 

На сайте www.gorodskievesti.ru/obyavleniya/ 

По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД

от 600 руб./сут.
Тел. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)25-22-52

Дорожно-строительная организация 
«УралТрансПетролиум» приглашает на работу

Менеджера отдела снабжения
Производителя работ

Мастера СМР

МАСТЕР
котельно-сборочного 

участка

ООО «Завод бурового 
оборудования “Урал”» 

предприятию машиностроительной 
отрасли требуется

Телефон: 8 (922) 20-15-399

С опытом работы 
не менее 3 лет. Знание ПК. 

Работа в Ревде. 
Зарплата высокая — 
при собеседовании

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. 43 кв.м., 9/9, ул. Вайнера, 53б, 

ленин. план., меняю на 1-комн. улучшенной 

планировки. Тел. 8 (904) 542-16-47

  2-комн., 37,1 кв.м., ул. Гагарина, 20, 2/5 

эт., без ремонта, в нормальном состоянии, 

вся инфраструктура в шаговой доступнос-

ти. Один собственник, документы готовы. 

Тел. 8 (922) 115-94-64

  2-комн., 57 кв.м., 3/5 эт., в отличном 

состоянии: очень теплая, просторная, 

светлая, с изолированными комнатами. 

Собственник. Чистая продажа, реальным 

покупателям торг (возможны варианты 

рассрочки). Просмотры возможны в 

удобное для вас время, цена 1980 т.р. 

Тел. 8 (904) 380-70-24

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. кв-ра, НП, в Первоуральске, 

на дом в Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комната в общежитии, 19 кв.м., свет-

лая, теплая, просторная. Все в шаговой 

доступности: школа, дет. сад, магазины, 

рынок. Цена 750 т.р., торг. Тел. 8 (952) 

739-02-39, Мария

  Комната в общежитии, секционного 

типа, 12,4 кв.м., ул. Ильича, 3, 1/2 эт., п 

Динас. В комнате вода, канализация, сейф- 

дверь, на окнах решетки, материнский 

капитал не рассматриваем. Цена 420 т.р. 

Тел. 8 (982) 645-24-58 

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., 12,5 кв.м., 3/5 эт., комната в 

хорошем состоянии, установлен пластико-

вый балкон, хорошая сейф-дверь, комната 

после косметического ремонта, хорошие 

соседи. Тел. 8 (912) 691-58-81

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., СТ, 78.5 кв.м., , 4/4 эт., ул. 1 

Мая, 8а, комнаты раздельные, в х/с, бал-

кон, центр города. Тел. 8 (982) 746-29-78

  3-комн., 60 кв.м., г. Екатеринбург, р-н 

Южн. Автостанции, лоджия. Тел. 8 (922) 

135-82-62

  3-комн.,78кв.м., ул. Строителей, 31, 

5/16, теплая, в о/с, с хорошим ремонтом, 

кухня со встроенной техникой. Цена 3 млн. 

100 т.р. Тел.8 (982) 651-28-49

  3-комн., 84 кв.м., ул. Трубников, 2-уров-

невая, в о/с., ремонт, пл. окна, сейф-дверь, 

межкомн. двери, ламинат, 2 санузла, Тел. 

8 (909) 013-50-05

 ПРОДАЖА  ДОМА

  1/2 дома, 60 кв.м., по ул. Мира, 3 

комнаты, кухня, ванная, газ, отопление, 

пластиковые окна, новые радиаторы, 

участок 6 соток, баня, теплица, скважина, 

цена 2000 т.р. Торг. Тел. 63-02-32, 8 (922) 

153-57-54, 8 (922) 205-49-43

  Дом, 25 сот., д. Шигаево, Шалинский 

р-н., рядом река, пруд, хорошая экология. 

Не дорого. Тел. 8 (922) 166-35-07

  Дом 70 кв.м., из пеноблока в пос. 

Билимбай, черновая отделка, скважина, 

участок 8 сот., в собственности, свет, газ, 

рядом пруд. Тел. 8 (904) 386-17-67

  Срочно продам дом, 1 этаж, 60 кв.м., 

бревно на участке 12 сот., в черте города, 

с/х Первоуральский, ул. Мичурина, 20, 

большой огород, теплицы, баня, овощная 

яма, газ. газовое и печное отопление, 

вода, экологически защищенное место на 

выезде из Первоуральска, огород 20 со-

ток. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 208-83-30

  1-эт., дом 40 кв.м., кирпич, на участ-

ке 5.5 сот., 10 км до города, с печным 

отоплением. Местонахождение в кол-

лективном саду. п. Билимбай, рядом, 

в 7-10 минутах от дома, ж/д станция и 

автобусная остановка, продуктовые и 

хозяйственные магазины, аптека. 

  Река Чусовая и сосновый лес. За-

мечательное место для отдыха или по-

стоянного проживания. Цена договорная. 

Тел. 8 (904) 167-95-39

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок, 4 сот. в коллективном саду 

№ 31, ул. Прокатчиков, 2. Новый дом из 

пеноблока, 2 этажа + веранда. Общая 

площадь 63 кв.м. Имеется строение под 

баню. Цена 650 т. р. + торг, или меняю на 

участок ИЖС в городе. Собственник. Тел. 

8 (965) 518-40-01

  Участок 4 сот. в к/с №1 в р-не Авто-

дрома, 2-эт. дом, различные насаждения, 

теплицы, недорого. Тел. 8 (902) 509-40-09

  Участок, 16 сот., с. Слобода, ул. Новая., 

в собственности, недорого. Тел. 8 (922) 

118-69-87

  Участок, 5 сот., к/с №4, р-он Лесни-

чества, ул. Белинского. Ухожен, со всеми 

посадками, летний 2-эт. дом с печкой, и с 

хоз. постройками. Рядом водоем, колодец, 

летний водопровод. В собственности, до-

кументы готовы. Тел. 8 (922) 010-43-14, 

24-40-70

   Участок 6 га., земли сельхозназначе-

ния (СНТ, ДНП), 7 км. до города. Земель-

ный участок 60 300 кв.м. в п. Билимбай, 

около лагеря «Родничок», на участке лес. 

Цена 2 млн. руб. Тел. 8 (953) 054-58-58

  Садовый участок, за п. Билимбай, 

есть дом, сарай, цена 130 т.р. Тел. 8 

(982) 634-80-23

  Участок, 15 сот. в экологически чис-

том районе, в п. Билимбай. К участку 

подведено электричество, газ. Участок 

обнесен забором, есть готовая баня 

6х7 м (парная, моечная, большая ком-

ната отдыха, печь-камин), беседка 4х7 

м с мангалом, гараж на 2 машины, 

детская площадка, имеются хвойные 

насаждения. Рядом сосновый лес, в 

пяти минутах езды. Цена 1700 т.р. Тел. 

8 (963) 052-02-61

  Земельный участок (категория: земли 

поселений) в 30 км. от Екатеринбурга, в 

с. Новолексеевское. Участок правильной 

формы, на участке деревья. Дорога до 

участка отсыпана. Документы готовы. 

Собственник. Цена 950 т.р. Тел. 8 (963) 

448-07-85

  Участок в коллективном саду №92 

(за ФОК «Гагаринский»), 10 соток, 

прямоугольный, правильной формы, 

был разработан, но последние 6 лет 

не использовался. Строений нет. Место 

очень красивое, тихое, вокруг лес. В 

собственности. За дорогой следят, зимой 

расчищают. Цена обсуждается. Тел. 8 

(922) 609-62-33

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату, либо квартиру, в г. Екате-

ринбурге., на длительный срок. Тел. 8 

(953) 055-61-01

  1-комн. 39 кв.м., ул. Строителей, 29, на 

длит. срок., с мебелью и быт. техникой. 

Цена: 10 т.р. в мес. Тел. 8 (902) 871-47-26

  1–комн., 23 кв.м., спальных мест: 2, 3/5 

эт., дизайнерский евроремонт, парковка, 

стиральная машина, мультиварка, куре-

ние в помещении, холодильник, питомцы 

разрешены, интернет Wi Fi. Вся мебель.

Электрический чайник, посуда и принад-

лежности, консьерж, охраняемая террито-

рия, телевизор: кабельное ТВ, постельные 

принадлежности, уборка квартиры. Тел. 8 

(922) 228-62-22

  1-комн., по ул. Береговая, 54, частично 

с мебелью, холодильник, лоджия, интернет, 

телефон. На длительный срок, светлая, 

окна на юг, в шаговой доступности ма-

газины, остановки общественного транс-

порта, автостоянки, школы и детские сады. 

Хорошие, спокойные соседи. Собственник, 

более детальная информация по тел. 8 

(903) 085-5807. Оплата в месяц 6 т.р. + 

коммунальные услуги.

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2014, 100 т.р. Тел. 8 (912) 650-

72-84

  Ока, 04 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 

673-02-07

  ВАЗ-21093, 03 г.в., европанель, ин-

жектор, музыка, сигнализация, тонировка. 

Негнилой, ухоженный, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2110, 04 г.в., небитый, отличное 

состояние, цвет «темно-зеленый метал-

лик». Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2112, 03 г.в., 16-кл., 1,5, цвет 

черный. Музыка, сигнализация, бортовой 

компьютер, литые диски, тонировка, име-

ются повреждения по кузову. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (982) 673-88-41

  ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, тонировка, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2114, 05 г.в., требуется косм. ре-

монт кузова, два хозяина, ПТС-63, музыка, 

сигнализация, борт. комп, чехлы, литые 

диски, цвет темно-синий. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2114, 12 г.в., идеальное состояние, 

в салоне не курили, небитый, некрашеный, 

сигнализация с а/з. Тел. 8 (922) 198-68-24

  ВАЗ-2110, цвет красный, седан, 2005 

г.в., пр. 120 т.км., 1.6 MT (80 л.с.), бен-

зин, передний привод, левый руль, не 

битый, салон велюр, фары галогенные, 

противотуманные, в идеальном состоя-

нии, вложений не требует, установлен 

котёл обогрева двигателя, сигнализация с 

автозапуском, все расходники поменяны, 

за автомобилем следил. Цена 130 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-38-66

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Ford Focus-3, 11 г.в., 2 л, автомат. Тел. 

8 (904) 549-00-04

  Daewoo Matiz, 07 г.в., черный, 100% 

небитый, люб. проверки, рез. зима/

лето, кондицион., 87 т.р. Тел. 8 (900) 

215-87-77

  Chevrolet Aveo, 09 г.в., цвет красный, 

отличное состояние, пробег 40 т.км, есть 

все, один хозяин. Тел. 8 (908) 917-48-48

  Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет серо-го-

лубой, МКПП, кондиционер, магнитола, 

сигнализация, резина зима/лето. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 129-30-38

  Hyundai Accent, 07 г.в., в отличном 

состоянии, на ходу, ГУР, кондиционер, 4 

ЭСП. Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Toyota Auris, цвет бежевый, хетчбэк 

5 дверей, 2008 г.в., пр. 120-130 т.км., 

1.6 робот (124 л.с.), бензин, передний 

привод, левый руль, не битый, в хорошем 

состоянии, в эксплуатации с 2009 года, 

9 подушек безопасности. Торг уместен. 

Цена 330 т.р. Тел. 8 (904) 165-23-15

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  МАЗ-тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

  2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

  борона дисковая навесная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  ГАЗель, 07 г.в., бортовая, инжектор, дв. 

405, ГУР, тент 2 м, отличное состояние. 

Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

  грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

  картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

  косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

  культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

  культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  погрузчик от кары на навеску трак-

тора. Тел. 8 (902) 269-05-87

  продам котёл отопления на отрабо-

танном моторном масле (самодельный). 

Встроена водяная рубашка. Обогрев до 

150 кв.м. Цена 8 т.р. Тел. 8 (965) 518-40-01

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  бампер на ГАЗель, решетка радиатора. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  домкрат (гидравлический) для ав-

томобиля, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

146-54-11

  запчасти ВАЗ-09-10, крылья и капот 

на ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

  запчасти ВАЗ-2105/07. Тел. 8 (34397) 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

  запчасти ВАЗ-2108/09. Тел. 8 (34397) 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

  запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

  запчасти к мотоциклу «Урал». Тел. 8 

(912) 256-05-41

  запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь на ВАЗ-2110, передние крылья на 

ВАЗ-2114, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

  зимняя резина Daewoo Matiz, комплект 

4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

  зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 

8 (908) 909-91-66

  зимняя резина R-16, с дисками и без, 

комплект 4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

  зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16, 17. Тел. 8 (922) 298-95-32

  книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 

1000 р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

  крылья и капот ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 

263-67-62

  летние покрышки Cordiant Sport-2, 4 

шт., 215/55/R-16, практически новые. Цена 

8500 р. Тел. 8 (953) 383-77-78

  летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 

8 (908) 909-91-66
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СЕТКА
8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

САХАР

МУКА
Тел. 25-23-46,

27-10-61,
8-961-773-94-00

Артема Конева
поздравляем 

с Днем 
рождения!
Богатства, 

радости, любви,
Во всём успехов, 
вдохновенья.
Мечты пусть 
сбудутся твои,

Уже сегодня, в день 
рожденья.

Лена и Юля, 
семья Крылосовых

Марию 
Васильевну 
Потапову

поздравляем 
с Днем 

рождения!
Дорогая бабушка 

моя,
Поздравляю я тебя
С днем рождения 

твоим,
С этим праздником 

большим.
Я желаю много 

счастья,
Чтоб ушли все-все 

ненастья.
И здоровья я желаю,
Пусть всё плохое 

исчезает.
Желаю хорошего 
настроения,

Желаний твоих 
исполнения,

Никогда не болеть
И душой не 
стареть.

Бабуля, я тебя так 
обожаю,

Крепко-крепко 
обнимаю.

Этот день сегодня 
твой,

Человечек мой 
родной! 
Оля, Максим 
и Вероника

ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ 

ВЕТЕРАНОВ 
поздравляет 
с 90-летием

Антонову Александру 
Петровну

Бибикову Клавдию 
Владимировну

Галицких Зинаиду 
Васильевну

Недову Федосью 
Дмитриевну

Нурмухаметову 
Гайнитап 

Шакирьяновну
Рядченко Клавдию 

Григорьевну
Рябкова Виктора 
Никифоровича

Санина Дмитрия 
Васильевича

Сапегину Галину 
федоровну

Тишкову Нину 
Федоровну 

Хоменко Анну 
Матвеевну 
Чернышову 
Валентину 

Алексаендровну 

с 85-летием
Минакову Марфиду 

Петровну 
Плюснину Софью 

Петровну 
Тупицыну Анфису 

Филипповну 
Тюрикову Марию 

Иосифовну 
Фасхутдинова 
Тамирхана 

Фасхутдиновича 
Шестакову Евдокию 

Сергеевну 
Дементьева Григория 

Федоровича 

www.gorodskievesti.ru. 

ООО СК «Бизнес-Строй» на постоянной основе требуется

Квалифицированный специалист 
по монтажу термоизоляции

С опытом работы не менее 3-х лет

Тел. 8 (912) 652-92-65

ОАО «Режевской хлебокомбинат» приглашает 

Тел. 8-922-13-888-04

ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным автомобилем (от 1,5 т, термобудка 4 м) 

для работы по городам: Новоуральск, Ревда (Первоуральск)

  летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16, 17. Резина на Daewoo Matiz. Тел. 8 

(950) 199-74-16

  неиспользованные передние аморти-

заторы для Оки, 2 шт. Цена 900 р./шт. Тел. 

8 (922) 206-32-84

  новые запчасти ЗИЛ-«бычок» за пол-

цены. Тел. 8 (919) 364-17-74

  Ока по запчастям, колеса R-15, 2 шт., 

195х60, 4 шт., б/у. Цена 1000 р. за все. Тел. 

8 (912) 256-05-41

  правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

  прицепное устройство для прицепа, 

цена 500 р. Фары для УАЗ и «Жигули». 

Тел. 8 (950) 561-16-84

  стартер, генератор, карбюратор и др. 

на ВАЗ. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мопед «Рига-7». Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

  мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 8 

(922) 107-43-21, 3-14-22

  новый скутер, цена 20 т.р. Мотоцикл 

«Восход», цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  новый компрессор. Тел. 8 (908) 909-

91-66

  пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

  стартер в нерабочем состоянии. Тел. 8 

(34397) 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-

стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  иномарка в любом состоянии, выкуп 

из кредита, залога. Тел. 8 (912) 245-07-88

  автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

  сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

  скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 УСЛУГИ

  Помощь всех видов строительных 

работ. Тел. 8 (952) 732-16-09

ПРОДАЖА

  ОДЕЖДА

  Две мутоновые женские шубы, цвет 

черный. Размер 48-50, цена 3 т.р., в от-

личном состоянии. Размер 52-54, цена 2 

т.р., в хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 

746-29-78

  Босоножки, р.36. В хорошем со-

стоянии. Купила, но так и не носи-

ла, с маленьким ребенком неудобно 

передвигаться, цена 300 р. Тел. 8 (922) 

292-32-52

  Футболку, белую с медвежонком, 

100% х/б, длина по спинке 39 см, ширина 

спинки 34 см, на девочку 4-6 лет, размер 

110, б/у., цена 70 р. Балетки детские, 

материал верха: текстиль, материал под-

кладки: нат.кожа, черные, ажурные, по-

стираны в стиральной машине, б/у, цена 

100 р. Джинсовую юбку, р.30, пояс на 

резинке, длина юбки 26 см, в отличном 

состоянии, б/у, цена 250 р. Футболку, р. 

110, розовая с цветами, 100% хлопок 

хорошего качества, плотный, длина по 

спинке 37 см, ширина 32 см., б/у., цена 

100 р. Тел. 8 (992) 017-00-74

  Туфли на мальчика, 21 размер, 13,5 

см, натуральная кожа, пр-во Испания, 

потерты носы, цена 200 р. Тел. 8 (904) 

161-15-39

  Туфли для мальчика (мокасины) 

натуральная кожа, размер 36, цена 500 

р. Тел. 8 (950) 207-08-93

  Детская одежда в хорошем состоя-

нии, многое не одевали ни разу, от 100 

р. Тел. 8 (908) 43-66

 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

  Коляску голубого цвета, очень стиль-

ная и современная, комфортная и без-

опасная, удобная и маневренная. Большие  

надувные колеса. Ручка регулируется. Два 

короба зима-лето сменяют друг друга по 

мере роста малыша. Летний блок идет с 

чехлом на ножки. В комплекте: 2 дожде-

вика на зимний и летний блок, сумка для 

вещей, москитная сетка, отделение для 

покупок. Тел. 8 (922) 113-98-77

 ТЕХНИКА

  Принтер + сканер + копир (3в1). Xerox 

Phaser 3100 MFP, в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (965) 518-40-01

 МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

  Гитара, хорошая и красивая, с мяг-

кими струнами. Чехол зимний, мож-

но использовать и летом. Тел. 8 (952) 

738-73-99

 МЕБЕЛЬ

  Набор мебели для детской, уголок 

школьника, «Фруттис», яркий, функ-

циональный, компактный. В хорошем 

состоянии. Цена 12,5 т.р., торг. Покупали 

за 28 т.р, в интернет-магазине, везли из 

Волгограда. Тел, 8 (982) 760-44-65

  Тумба под ТВ, Икеа, черно-коричневая. 

Размеры 120-40-48. Состояние идеальное, 

цена 2,6 т.р. Тел. 8 (919) 395-73-23

 ЖИВОТНЫЕ

  Щенков лобрадора, 2,5 месяца, не-

дорого. Тел. 8 (952) 144-05-59

 ИЩУ РАБОТУ

  Опыт в сфере общественного питания 

(официант) 1 год, организационная дея-

тельность 1 месяц, промоутер 5 месяцев. 

Возраст 18 лет, коммуникабельная, от-

ветственная девушка. Работу в интернете 

не предлагать. Тел. (912) 042-04-68

  Мужчина, 30 лет, ищу работу води-

телем, есть права кат В (С), но стажа на 

грузовой нет. Можно в банк водителем. 

Вожу хорошо, аккуратно, можно личным 

водителем на вашем авто. Стаж 8 лет. 

Учился на столяра, работал на мебе-

ли, оцилиндровке, гибочнике ручном. 

График работы: полный день, среднее 

специальное образование, опыт работы 

8 лет, готов к командировкам, переезд 

невозможен. Ожидаемая з/п от 25 т.р. 

Тел. 8 (922) 152-09-18

 ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Большую советскую энциклопедию: 

второе издание (в синей обложке) и 

частично третье (в бордовой обложке). 

Состояние — обычное. Тел. 6-39-39-0.
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В ПОИСКАХ ДОРИ  

Мультфильм (6+)

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

Фантастика (12+)

ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА  

Боевик (12+)

ЗАКЛЯТИЕ 2  

Ужасы (18+)

БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН  Фентези (12+)

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2  

Боевик (16+)

Кино  
«Восход» (т. 66-74-45)

«Сфера Синема» (т. 29-79-50) Гороскоп  20 – 26 июня

ОВЕН. Постарайтесь не прини-

мать скоропалительных решений, 

будьте мудры и предусмотритель-

ны, тогда вы с легкостью обойдете 

препятствия и добьетесь желаемо-

го. Прислушайтесь к голосу своей 

интуиции, она подскажет самое 

верное решение в деловой и лич-

ной сферах. В среду обязательно 

справьтесь с порывом гнева, иначе 

сгоряча вы рискуете обидеть ни 

в чем не повинного человека. 

В четверг ваши результаты на-

прямую будут зависеть от вашего 

трудолюбия. Выходные пройдут 

легко и приятно.      

ТЕЛЕЦ. Вам иногда будет трудно 

справляться со своими желаниями. 

В делах карьеры и бизнеса явное 

улучшение, появятся новые цели 

и задачи. В понедельник вы по-

чувствуете прилив энергии и сил. 

Вы можете обрести долгожданных 

надежных партнеров, но если воз-

никнут некоторые осложнения, 

отложите принятие решения на 

следующую неделю. В четверг 

и в пятницу вы будете в центре 

событий, полезная и нужная ин-

формация сама будет стремиться 

к вам в руки.  

    

БЛИЗНЕЦЫ. Собранность и 

сосредоточенность позволят вам 

творить чудеса и получить при-

быль. Желательно планировать 

объем нагрузки на работе. Во втор-

ник и среду после напряженного 

рабочего дня не стоит заниматься 

домашними делами и кропотливой 

работой. Лучше погуляйте перед 

сном по парку или по набережной. 

Постарайтесь оградить себя от 

бесполезных разговоров и не-

нужных контактов. В целом дела 

пойдут хорошо, все договорен-

ности будут соблюдаться.

РАК. Вам необходимо привес-

ти душевный хаос в порядок, 

осторожно во всем разберитесь, 

тогда он превратиться в строй-

ную и гармоничную систему. Не 

раздавайте обещаний, которые 

не собираетесь выполнять. Без 

сожаления расставайтесь с прош-

лым, откройтесь навстречу новым 

событиям. В четверг вероятно 

конструктивное решение ваших 

проблем при разговоре с началь-

ством. Неделя удачна для начала 

новых дел и сдачи экзаменов. В 

выходные выбирайтесь на друже-

скую вечеринку.   

ЛЕВ. Вам потребуется недюжин-

ная выдержка, чтобы самолюбие 

не помешало вам жить. Постарай-

тесь несколько уменьшить свой 

аппетит в финансовой сфере. На 

пути к высоким достижениям су-

щественной помехой может стать 

ваша косность и консерватизм. Не 

бойтесь осваивать что-то новое и 

общаться с незнакомыми людьми. 

В пятницу не тратьте драгоценное 

время на пустые разговоры, при-

ведите в порядок мысли, конкре-

тизируйте планы, и вы порадуетесь 

их удачной реализации.    

ДЕВА. Начало недели будет 

удачно во всех отношениях. Же-

лательно объективно оценить 

свои возможности и распределить 

время и силы, иначе работа грозит 

занять все ваше пространство. В 

четверг могут возникнуть срочные 

и непредвиденные дела, которые 

потребуют от вас сосредоточен-

ности и внимания. Во второй по-

ловине недели лучше сдерживать 

эмоции, чтобы избежать ненужных 

проблем и ссор. В субботу при-

гласите своих друзей на дачу или 

в лес, и день пройдет изумительно.

ВЕСЫ. Ваши успехи и популяр-

ность вызывают восхищение и 

зависть недоброжелателей. Но 

стоит ли расстраиваться из-за 

сплетен? Вероятна командировка 

или дальняя поездка. В четверг, 

оказавшись в затруднительном 

положении, постарайтесь дове-

риться голосу интуиции, так вы с 

большей вероятностью избежите 

ошибок. Ничто не должно отвле-

кать вас от намеченного плана. 

В пятницу только вам будет по 

силам преодолеть серьезные про-

изводственные проблемы. В вы-

ходные уделите внимание семье. 

   

СКОРПИОН. Вы сможете на 

практике реализовать намечен-

ные планы. На этой неделе вас 

ожидают интересные встречи и 

знакомства. Общение пойдет вам 

на пользу и избавит от грустных 

мыслей. В деловой сфере вас 

ожидает повышение по службе 

и прибавка к зарплате. Можно 

отправиться в путешествие. В 

субботу много будет непредсказу-

емого, подготовьтесь к приятным 

сюрпризам. Освободите немного 

времени для себя и своего люби-

мого человека.

СТРЕЛЕЦ. Попробуйте несколь-

ко изменить свой стиль общения, 

расставьте приоритеты, поменяйте 

аудиторию. Задумайтесь о том, что 

для того, чтобы слыть прекрасным 

собеседником, совсем не нужно 

много говорить, гораздо важнее 

уметь слушать. Не приставайте 

к руководству с новыми идеями, 

начальство сейчас перегружено 

другими заботами и проблемами, 

лучше будьте повнимательнее, 

выполняйте распоряжения точно и 

в срок. Подумайте о том, что необ-

ходимо сделать в первую очередь.

КОЗЕРОГ. В начале недели не 

переживайте, если не успеете что-

то завершить в срок. В среду не 

стоит начинать новых дел, лучше 

объективно оценить текущие: мо-

жет быть, что-то нуждается в пере-

смотре и коррекции. В этот день 

постарайтесь не ограничивать 

свободу близких людей, проявите 

уважение к их желаниям и стрем-

лениям. В четверг постарайтесь не 

пропустить важной информации, 

которая будет способствовать 

вашей финансовой стабильности. 

Вспомните о друзьях, возможно, 

им требуется ваша поддержка.      

ВОДОЛЕЙ. Не исключено, что вы 

чувствуете, как в вас постепенно 

начинает увеличиваться раздра-

жение по отношению к коллегам по 

работе. Вам просто пора в отпуск. 

Конечно, вам надоело слушать 

бесконечные «полезные советы». 

Но постарайтесь не относиться 

к этому всерьез, воспринимайте 

их как шумовой эффект, тогда 

раздражение может смениться 

смехом. Порадует общение с се-

мьей. Встреча с родственниками 

позволит вам повеселиться от 

души и узнать много интересного.     

РЫБЫ. Не подпускайте к себе 

близко госпожу лень, иначе она 

помешает вам достигнуть столь 

желаемых результатов. Ставка на 

терпение и спокойное ожидание 

принесет вам успех. Будьте тактич-

ны, старайтесь не допускать в от-

ношениях с партнерами проблем 

и конфликтных ситуаций. В среду 

придет нужная вам информация. В 

четверг поездки и командировки 

будут на редкость приятны и по-

лезны. Выходные располагают к 

семейным занятиям, домашнему 

отдыху и к встречам с друзьями.

Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ


